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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 18.05.2017                                                                                                                                      № 74

О проведении Дня территориального общественного самоуправления в муниципальном 
образовании «Город Калуга» в 2017 году 

В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 30.03.2016 № 33 «Об установлении Дня 
территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Калуга» и на ос-
новании ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Провести в 2017 году День территориального общественного самоуправления в муниципальном об-
разовании «Город Калуга» 26 мая 2017 года.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги  

РЕШЕНИЕ
от 18.05.2017                                                                                                                                                            № 73
О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 

152 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов»

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 
№ 152 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» (в редакции решений Городской Думы города Калуги от 18.01.2017 № 2, от 25.01.2017 № 16, 
от 22.02.2017 № 20, от 22.03.2017 № 35, от 26.04.2017 № 46, от 03.05.2017 № 68 и от 11.05.2017 № 70)   
(далее – решение):

1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 8 366 426,0 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-

мездных поступлений в сумме 4 238 450,1 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 8 746 064,1 тыс. рублей;».
1.3. Внести изменения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

решению.
1.4. Внести изменения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

решению.
1.5. Внести изменения и дополнения в приложение № 7 к решению в соответствии с приложением № 

3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления города 

Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

 Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 18.05.2017 № 73
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2017 ГОД (рублей)

Наименование ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья рас-
ходов

Вид 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги

805 211 154 741,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 211 154 741,00
 Коммунальное хозяйство 805 0502 211 154 741,00
 Непрограммные направления деятельности органов 
исполнительной власти

805 0502 73 0 00 00000 211 154 741,00

 Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в 
качестве средств учредителя

805 0502 73 5 00 00000 211 154 741,00

 Взнос в уставной капитал муниципального унитарного 
предприятия "Калугатеплосеть" г.Калуги

805 0502 73 5 00 76230 211 154 741,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

805 0502 73 5 00 76230 200 211 154 741,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 0502 73 5 00 76230 240 211 154 741,00

Итого 211 154 741,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги  от 18.05.2017 № 73
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2017 год» (рублей)

Наименование Целевая 
статья

Группы и под-
группы видов 
расходов

Изменения (+/-)

Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

73 0 00 00000 211 154 741,00

Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве 
средств учредителя

73 5 00 00000 211 154 741,00

Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия 
"Калугатеплосеть" г.Калуги

73 5 00 76230 211 154 741,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

73 5 00 76230 200 211 154 741,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

73 5 00 76230 240 211 154 741,00

Итого 211 154 741,00

Приложение № 3 к решению Городской Думы  города Калуги от 18.05.2017 № 73
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета  бюджету Калуги в 

2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов (рублей)

№ 
п/п

Наименование вида межбюджетных трансфертов Сумма 

 2017 год  2018 год 2019 год

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО 4 238 450 130,28 4 073 988 270,00 4 217 651 349,00
20. Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов
211 154 741,00 0,00 0,00

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельный участок под 
временным объектом (сарай) на территории муниципального образования 

«Город Калуга»
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений    города Калуги в соответствии 

с постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п информирует собственника о 
необходимости представления  документа на сарай, расположенный по адресу: - г.Калуга, ул.Одоевское 
шоссе, в районе д.4  (деревянный  сарай - 1);

2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга,    ул.Московская, д.188 (каб.310, 
309), тел:71-36-28

Заместитель Городского Головы –начальник управления  Ю.В.КОВТУН.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 16.05.2017, на 
право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием: перегрузочные комплексы внешнего автомобильного транспорта, с кадастро-

вым номером 40:25:000216:386 площадью   40228 кв.м, адрес (описание местоположения): установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 

Калужская область, г.Калуга, район Тульское ш. 
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник. Един-

ственный принявший участие в аукционе его участник – С.Н.Лысов. Начальный размер годовой арендной 
платы за земельный участок – 1 392 000 руб.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».

Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановление Городской Управы города Калуги от 17.03.2017 № 2769-пи.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
12.04.2017 № 14 (787)».

Заместитель Городского Головы - начальник  управления  Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2017                                                                                                                      №175-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 17.07.2013 № 188-

п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение жалоб и консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей на 

территории муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга»   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 17.07.2013 № 188-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение жалоб и консуль-
тирование граждан по вопросам защиты прав потребителей на территории муниципального образования 
«Город Калуга» (далее – постановление) изменение, изложив пункт 3 постановления в новой редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и иму-
щественных отношений города Калуги».

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение жа-
лоб и консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей на территории муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденный постановлением (далее – административный регламент), 
следующие изменения: 

2.1. Пункт 1.3 раздела 1 административного регламента изложить в новой редакции: 
«1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить в  отделе 

по развитию сферы услуг комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики 
и имущественных отношений города Калуги (далее – структурное подразделение), предоставляющем му-
ниципальную услугу, на информационном стенде, лично при индивидуальном устном консультировании 
у муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги www.kaluga-gov.ru.

Место нахождения управления экономики и имущественных отношений города Калуги - 248600, г. 
Калуга, ул. Воробьевская, 5, телефон: (4842)70-15-55.

Адрес электронной почты управления экономики и имущественных отношений города Калуги: economy@
kaluga-gov.ru.

Место нахождения структурного подразделения - 248000, г. Калуга,    ул. Воробьевская, 5, каб.114, теле-
фоны: (4842)70-11-65, факс: (4842)70-15-55.

Режим работы структурного подразделения:
Понедельник – 08.00 – 17.15;
Вторник – 08.00 – 17.15;
Среда – 08.00 – 17.15;
Четверг – 08.00 – 17.15;
Пятница – 08.00 – 16.00;
Перерыв – 13.00 – 14.00.
На информационном стенде, расположенном в помещении управления экономики и имущественных 

отношений города Калуги (около каб.114), размещается следующая информация:
- номера телефонов, факса, адрес официального сайта Городской Управы города Калуги;
- режим работы структурного подразделения;
- графики личного приема граждан муниципальными служащими по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги;
- номера кабинетов, где осуществляется личный прием граждан;
- образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
- образцы претензий продавцам (исполнителям, изготовителям) по вопросам защиты прав потреби-



www.nedelya40.ru

№20 (793) 24.05.172 • Официальный отдел• 

телей».
2.2. Абзац 5 пункта 2.12  раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
«Все помещения оборудуются в соответствии с санитарными правилами и нормами. Указанные по-

мещения оснащены пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения. Входы в здание, в котором 
осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудованы пандусами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также 
кнопкой вызова специалиста».

2.3. В пункте 2.6 раздела 2 административного регламента, приложении 3 к административному регла-
менту слова «заявление-согласие» заменить словом «согласие».

2.4. В приложении 1 к административному регламенту слова «г. Калуга, ул. Ленина, 93» заменить сло-
вами «г.Калуга, ул. Воробьевская, д.5».

2.5. В приложении 3 к административному регламенту слова «г. Калуга, ул. Ленина, д.93» заменить 
словами «г.Калуга, ул. Воробьевская, д.5».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-

ственных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры градостроительства и земель-

ных отношений города Калуги Ю.В. Ковтун
17 мая 2017 г

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории по объекту7: «Реконструкция участка Грабцевского шоссе от стр.10 до 

пл.Маяковского, включая транспортную развязку на пересечении ул.Карла Либкнехта и 
Грабцевского шоссе»

Основание проведения публичных слушаний: постановление Главы городского самоуправления города 
Калуги от 10.04.2017 № 18 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории по объекту: «Реконструкция участка Грабцевского шоссе от стр.10 до пл.Маяковского, 
включая транспортную развязку на пересечении ул.Карла Либкнехта и Грабцевского шоссе».

Организатор проведения публичных слушаний: управление архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги.

Дата проведения публичных слушаний - 15 мая 2017 года.
Начало проведения слушаний - 17:00.
Место проведения публичных слушаний - г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
Количество заявленных участников публичных слушаний: 2 человека.
По результатам рассмотрения представленных материалов по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории по объекту: «Реконструкция участка Грабцевского шоссе от стр.10 до пл.Маяковского, 
включая транспортную развязку на пересечении ул.Карла Либкнехта и Грабцевского шоссе», предложений 
участников публичных слушаний:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории по объекту: «Реконструкция 

участка Грабцевского шоссе от стр.10 до пл.Маяковского, включая транспортную развязку на пересечении 
ул.Карла Либкнехта и Грабцевского шоссе».

2. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об утверждении проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории по объекту: «Реконструкция участка Грабцевского 
шоссе от сгр.10 до пл.Маяковского, включая транспортную развязку на пересечении ул.Карла Либкнехта 
и Грабцевского шоссе».

Утверждаю 
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и зе-

мельных отношений города Калуги Ю.В.Ковгун  16 мая 2017 года
Заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории для объекта «Строительство улично-дорожной сети от ул.Комфортная 
в районе ул.Трамплиная»

Основания для проведения:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденное постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;

-постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 23.03.2017 № 15 «О проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для объекта 
«Строительство улично-дорожной сети от ул.Комфортная в районе ул.Трамплиная».

Сроки проведения: 11 апреля 2017 года - 10 мая 2017 года.
Дата, время и место проведения: 11 мая 2017 года в 17-00 ч по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал 

Циолковский.
Уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний орган-
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Председательствующий:
Тропин А.А. - начальник отдела ведения информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности.
Секретарь публичных слушаний:
Кезина Н.А. - главный специалист отдела градостроительного планирования.
Разработчик проекта планировки территории:
ООО «ВЕРСТА» (г.Тула).
Количество участников публичных слушаний - 7 человек.
В установленный период предложений, замечаний, отзывов и пожеланий от граждан, проживающих на 

прилегающих территориях, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанных территориях, а также лиц, законные интересы которых могут быть нарушены 
в связи с реализацией данного проекта, в письменной форме не поступало.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории для объекта «Строительство 

улично-дорожной сети от ул.Комфортная в районе ул.Трамплиная».
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об утверждении проекта плани-

ровки территории и проекта межевания территории для объекта «Строительство улично-дорожной сети 
от ул.Комфортная в районе ул.Трамплиная».

 31 мая 2017 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет прово-
диться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) 
с составлением актов о необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории 
муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для 

принятия решения об эвакуации
Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. рег. знак ТС Дата и время

осмотра ТС
ул.Карачевская, д.11 Москвич 2140 темно-бежевого цвета Н 981 РО 40

31.05.2017
 c 10.00 до 
13.00

ул.Карачевская, д.14 ВАЗ 2104 темно-зеленого цвета отсутствует
ул.Карачевская, д.23 ВАЗ 21102 красного цвета А 727 ХМ 71
ул.Карачевская, д.14 Мицубиси Галант белого цвета М 283 ХР 40
ул.Карачевская, д.23, корп.1 Вольво 740 темно-серого цвета В 594 АМ 197
ул.Гурьянова, д.29 Фольксваген Passat серого цвета В 954 ХЕ 40
ул.Гурьянова, д.49 ВАЗ 21074 синего цвета К 062 ТЕ 40
ул.Гурьянова, д.11 Пежо серого цвета Н 519 РВ 40
ул.Окружная, д.8 ВАЗ фиолетового цвета Е 052 ВА 40
ул.Чичерина, д.16А Фольксваген Passat темно-зеленого цвета К 257 ВТ 40
пер.Чичерина, д.12 Мерседес 209D грузовой фургон белого цвета Е 907 СН 40
ул.Плеханова, д.12 LADA SAMARA серебристого цвета отсутствует
ул.Николо-Козинская, д.57 Тойота Corona синего цвета М 082 МО 40
ул.Тульская, д.121 ВАЗ синего цвета Е 725 НН 40
ул.Салтыкова-Щедрина, д.25а ВАЗ 21099 фиолетового цвета Е 985 ОК 40
ул.Салтыкова-Щедрина, д.16 Форд ES CORT CLX 16V зеленого цвета Н 092 ХО 40
ул.Салтыкова-Щедрина, д.91 ВАЗ 21099 гранатового цвета К 091 МА 40
ул.Максима Горького, д.3 ГАЗ 24 сине-зеленого цвета Н 826 АК 40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях 
предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами пере-
местить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств место или эваку-
ировать/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 2017 года

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 3 июля 2017 г. аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Постановления Городской Управы города Калуги от 20.12.2016                 № 15624-пи (лот № 1), № 15623-пи 
(лот № 2), от 04.10.2016 № 12153-пи (лот № 3),                      № 12149-пи (лот №4), № 12155-пи (лот №5).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 

предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 3 июля 2017 г. в 11:00 по московскому времени по адресу: 

г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной 
документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 30 июня 2017 г. в 14:40 по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 29 мая                2017 г. в 10:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                           29 июня 2017 г. 
в 16:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням с 10:00 до 
16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 по московскому 
времени. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов с разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома усадебного типа:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000061:868 площадью 1 400 кв.м, адрес (описание местополо-
жения): Калужская область, г.Калуга, д.Большая Каменка, уч.1;

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000061:869 площадью 800 кв.м, адрес (описание местополо-
жения): Калужская область, г. Калуга, д.Большая Каменка, уч.2;

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000061:864 площадью 1 505 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Большая Каменка, уч. 3;

Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000061:865 площадью 1505 кв.м, адрес (описание местополо-
жения): Калужская область, г.Калуга, д.Большая Каменка, уч.4;

Лот № 5 - с кадастровым номером 40:25:000004:111 площадью 1 706 кв.м, адрес (описание местополо-
жения): Калужская область, г.Калуга, д.Аргуново, р-н д.22.

Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по конкретному лоту: 

определяются на этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостроительным 
регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калу-
га», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (Приложение № 4 к 
аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения по конкретному лоту:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: 
Лоты №№1-5: возможности подключения не имеется, отсутствуют централизованные системы холодного 

водоснабжения и водоотведения, состоящие на праве хозяйственного ведения Водоканала. Возможность 
выдачи технических условий подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения отсутствует (письмо ГП «Калугаоблводоканал» Калужской области от 25.01.2017 № 
45 (лоты №№1,2), от 11.11.2016 № 206 (лоты №№3,4), № 207 (лот №5);

- к сетям газоснабжения:
Лоты №№ 1,2: возможности подключения не имеется, в связи с отсутствием газораспределительных сетей 

в д. Большая Каменка. Подготовлен проект технических условий МКУ «УКС г. Калуги» по объекту: Проекти-
рование и строительство сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной 
застройки для многодетных семей д. Большая Каменка г. Калуга» (письмо АО «Газпром газораспределение 
Калуга» филиал в г. Калуге б/д № ВН-03/267);

Лоты №№ 3,4: возможности подключения не имеется, в связи с отсутствием газораспределительных сетей 
в д. Большая Каменка (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 17.11.2016 
№ ВН-03/2868);

Лот № 5: возможность подключения имеется, с ближайшей точкой подключения от межпоселкового 
газопровода высокого давления п. Северный - Муратовский щебзавод -п. Новый - п. Муратовка – п. Рябинки 
– п. Мирный – п. Тихонова Пустынь (в районе д. Юрьевка). Для выдачи технических условий необходимо 
предоставить в адрес филиала запрос, с приложением документов согласно п. 7 и п. 8 Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и 
признании утратившим силу некоторых актов Правительства российской Федерации». Срок осуществления 
мероприятий по подключению (п. 85), срок действия технических условий (п. 29) будет определен в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 после выдачи технических условий 
заявителю. Размер платы за подключение определяется постановлением Министерства тарифного регулиро-
вания Калужской области в зависимости от максимального расхода газа и расстояния от газоиспользующего 
оборудования до сети газораспределения (письмо                АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал 
в г. Калуге от 17.11.2016 № ВН-03/2864).

Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет.
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится по согласованию с упол-

номоченным органом, тел. (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
лот № 1 – 39 000 руб.;
лот № 2 – 22 300 руб.;
лот № 3 – 41 900 руб.;
лот № 4 – 41 900 руб.;
лот № 5 – 43 600 руб.
11. Шаг аукциона:
лот № 1 – 1 170 руб.;
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лот № 2 – 669 руб.;
лот № 3 – 1 257 руб.;
лот № 4 – 1 257 руб.;
лот № 5 – 1 308 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 – 39 000 руб.;
лот № 2 – 22 300 руб.;
лот № 3 – 41 900 руб.;
лот № 4 – 41 900 руб.;
лот № 5 – 43 600 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 

29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получате-
ля платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 
20735А89840) (указать в назначении платежа КБК 00000000000000000000, ДК 0000000 - задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, а именно не позднее 29 июня 2017 г. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены 

печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все до-
кументы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 

в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным при-
нявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действу-
ющим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды 
земельного участка, Градостроительным планом земельного участка, а также иными, находящимися в 
распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по ме-
сту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

 
ЗАЯВКА на участие в аукционе 3 июля 2017 г. (лот № ___) на право заключения договора аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным использованием: индивидуальные 
жилые дома усадебного типа, с кадастровым номером 40:25:________:_____, площадью ___________ 
кв. м, адрес (описание местоположения): Калужская область, г. Калуга, ___________________________

___________________________________________________.
Заявитель_____________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
______________________________________________________________________________
в лице___________________ ______, действующего на основании__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа __________________________________________________________
Счет _________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ____________________________________________
Наименование банка___________________________________________________________
БИК_________ к/с______________ ИНН (банка)____________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, разме-

щенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 

30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аук-
циона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответ-
ственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный 
участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
проводится на основании Постановления Городской Управы города Калуги от 20.12.2016 № 15624-пи (лот 
№ 1), № 15623-пи (лот № 2), от 04.10.2016                № 12153-пи (лот № 3), № 12149-пи (лот №4), № 12155-пи 
(лот №5) и согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть 
причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, 
в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа 
решения об отмене аукциона,  а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством 
и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных 
данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, 
адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и 
предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе 
на размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения ин-
формации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).

________________________                                  ______________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)            подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)   М.П.  (необходимо указать реквизиты доверенности,  в случае 

подачи заявки представителем)
                                                                                                               «______ » _______   2017г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»__________2017 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_____________________)».

Заместитель Городского Головы - начальник  управления  Ю.В.КОВТУН.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 5 июля 2017 г. аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановления Городской Управы города Калуги от 03.08.2016                  № 9461-пи (лот № 1), № 9441-пи 
(лот № 2), № 9442-пи (лот № 3), от 30.11.2016 № 14668-пи (лот №4), от 04.10.2016 № 12154-пи (лот №5).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 

предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 5 июля 2017 г. в 10:30 по московскому времени по адресу: 

г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной 
документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 4 июля 2017 г. в 14:40 по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 30 мая 2017 г. в 10:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 3 июля 2017 г. в 16:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням с 10:00 до 
16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 по московскому 
времени. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов с разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома усадебного типа:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000123:650 площадью 1 164 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Карачево, уч.4;

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000123:652 площадью 1 489 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Карачево, уч.5;

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000123:651 площадью 1 329 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Карачево, уч.6;

Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000044:594 площадью 820 кв.м, адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, д.Ильинка, ул.Лесная, р-н д.2;

Лот № 5 - с кадастровым номером 40:25:000165:314 площадью 1 829 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Яглово, участок 3.

Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по конкретному лоту: 

определяются на этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостроительным 
регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калу-
га», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (Приложение № 4 к 
аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения по конкретному лоту:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: 
Лоты №№1,2: возможности подключения не имеется, в районе земельного участка отсутствуют цен-

трализованные системы холодного водоснабжения и водоотведения, состоящие на праве хозяйственного 
ведения Водоканала. Возможность выдачи технических условий подключения (технологического присо-
единения) к сетям инженерно-технического обеспечения отсутствует (письмо ГП «Калугаоблводоканал» 
от 20.10.201 № 117 (лот №1), № 116 (лот №2);

Лот № 3: возможность подключения имеется, максимальная нагрузка в возможной точки присоедине-
ния – не более 1,5 м3/сут.

Техническая возможность приема канализационных стоков в сети централизованного водоотведения 
отсутствует. Величина необходимой подключаемой нагрузки будет определена при предоставлении запро-
са на заключение договора на технологическое присоединение к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения в соответствии с балансом. Срок подключения не позднее 18 месяцев 
со дня заключения договора о подключении в порядке предусмотренным п. 106 «Правил холодного во-
доснабжения и водоотведения» утвержденных Постановлением Правительства РФ №644 от 29.07.2013. 

Настоящие технические условия подключения (технологическое присоединения) объекта капитального 
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения действительны 
3 (три) года с даты их выдачи. При этом если в течении 1 (одного) года с даты получения технических 
условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и 
не обратится с заявлением о заключении договора о подключении объекта капитального строительства, 
обязательства ГП «Калугаоблводоканал» в связи с выдачей настоящих технических условий прекращаются 
(ч. 7 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации). В силу 13 статьи 18 ФЗ № 416 плата за 
подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение с учетом величины 
подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения объекта капитального строительства заявителя 
до водопроводных и (или) канализационных сетей централизованных систем холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения в соответствии с Приказом Министерства тарифного регулирования Калужской области 
№ 598-РК от 24 декабря 2015 «О внесении изменений в приказ министерства тарифного регулирования 
Калужской области от 18.12.2015 №593-РК «Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения государственного пред-
приятия Калужской области «Калугаоблводоканал» на 2016 год» (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 
27.10.2016 № 135);
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Лот № 4: возможность подключения имеется, максимальная нагрузка в возможной точки присоединения 
– не более 1,5 м3/сут. 

Техническая возможность приема канализационных стоков в сети централизованного водоотведения 
отсутствует. Величина необходимой подключаемой нагрузки будет определена при предоставлении запроса 
на заключение договора на технологическое присоединение к централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения в соответствии с балансом. Срок подключения не позднее 18 месяцев со дня 
заключения договора о подключении в порядке предусмотренным п. 106 «Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения» утвержденных Постановлением Правительства РФ №644 от 29.07.2013. 

Настоящие технические условия подключения (технологическое присоединения) объекта капитального 
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения действительны 3 
(три) года с даты их выдачи. При этом если в течении 1 (одного) года с даты получения технических условий 
правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится 
с заявлением о заключении договора о подключении объекта капитального строительства, обязательства ГП 
«Калугаоблводоканал» в связи с выдачей настоящих технических условий прекращаются (ч. 7 ст. 48 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации). В силу 13 статьи 18 ФЗ № 416 плата за подключение (технологическое 
присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоот-
ведение, исходя из установленных тарифов на подключение с учетом величины подключаемой нагрузки и 
расстояния от точки подключения объекта капитального строительства заявителя до водопроводных и (или) 
канализационных сетей централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соот-
ветствии с Приказом Министерства тарифного регулирования Калужской области № 303-РК от 19 декабря 2016 
«Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» 
на 2017 год» (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 25.01.2017 № 46);

Лот № 5: возможность подключения имеется, максимальная нагрузка в возможной точки присоединения 
– не более 1,5 м3/сут.

Техническая возможность приема канализационных стоков в сети централизованного водоотведения 
отсутствует. Величина необходимой подключаемой нагрузки будет определена при предоставлении запроса 
на заключение договора на технологическое присоединение к централизованным системам холодного во-
доснабжения и водоотведения в соответствии с балансом. Срок подключения не позднее 18 месяцев со дня 
заключения договора о подключении в порядке предусмотренным п. 106 «Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения» утвержденных Постановлением Правительства РФ №644 от 29.07.2013. 

Настоящие технические условия подключения (технологическое присоединения) объекта капитального 
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения действительны 3 
(три) года с даты их выдачи. При этом если в течении 1 (одного) года с даты получения технических условий 
правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится 
с заявлением о заключении договора о подключении объекта капитального строительства, обязательства ГП 
«Калугаоблводоканал» в связи с выдачей настоящих технических условий прекращаются (ч. 7 ст. 48 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации). В силу 13 статьи 18 ФЗ № 416 плата за подключение (технологическое 
присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоот-
ведение, исходя из установленных тарифов на подключение с учетом величины подключаемой нагрузки и 
расстояния от точки подключения объекта капитального строительства заявителя до водопроводных и (или) 
канализационных сетей централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соот-
ветствии с Приказом Министерства тарифного регулирования Калужской области № 598-РК от 24 декабря 2015 
«О внесении изменений в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 18.12.2015 
№593-РК «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам водоснабжения и водоотведения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблво-
доканал» на 2016 год» (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 11.11.2016 № 208);

- к сетям газоснабжения:
Лоты №№ 1-3: возможность подключения имеется, от проектируемого уличного газопровода низкого 
давления по д. Карачево г. Калуга. Собственником газопровода является ГП «Регион» (письмо АО «Газпром 

газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 19.10.2016 № ВН-03/2462);
Лот № 4: возможность подключения имеется, от газопровода низкого давления Д-110х6,3мм (160х9,1мм) 

по ул. Лесной, д. Ильинка. Собственник газопровода ГП «Регион». Подключение возможно при наличии со-
гласия от собственника (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге б/д № ВН-03/270);

Лот № 5: возможность подключения имеется, точкой подключения будет являться подземный газопровод 
низкого давления по д. Яглово. Сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 г. 
№ 1314 (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Кондрово от 16.11.2016 № ЛИ-02/1585).

Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет.
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится по согласованию с уполно-

моченным органом, тел. (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
лот № 1 – 52 000 руб.;
лот № 2 – 66 500 руб.;
лот № 3 – 59 400 руб.;
лот № 4 – 21 200 руб.;
лот № 5 – 92 200 руб.
11. Шаг аукциона:
лот № 1 – 1 560 руб.;
лот № 2 – 1 995 руб.;
лот № 3 – 1 782 руб.;
лот № 4 – 636 руб.;
лот № 5 – 2 766 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 – 52 000 руб.;
лот № 2 – 66 500 руб.;
лот № 3 – 59 400 руб.;
лот № 4 – 21 200 руб.;
лот № 5 – 92 200 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 

29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получате-
ля платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 
20735А89840) (указать в назначении платежа КБК 00000000000000000000, ДК 0000000 - задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, а именно не позднее 3 июля 2017 г. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены 

печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все доку-
менты включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение фак-
симильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть 
заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 

в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и други-

ми федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный 
участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным при-
нявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный принявший уча-
стие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении 
двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действую-
щим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земель-
ного участка, Градостроительным планом земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении 
организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и 
на сайте: www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

 
ЗАЯВКА на участие в аукционе 5 июля 2017 г. (лот № ___)

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с раз-
решенным использованием: индивидуальные жилые дома усадебного типа, с кадастровым номером 

40:25:________:_____, площадью ___________ кв. м, адрес (описание местоположения): местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 

Калужская область, г.Калуга, ____________
Заявитель_____________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
______________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_______________________________________________________________________________
в лице_______________ ______, действующего на основании__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа ___________________________________________________
Счет ______________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _____________________________________________
Наименование банка___________________________________________________
БИК____________ к/с___________ ИНН (банка)____________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, разме-

щенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 

30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аук-
циона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответствен-
ность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
проводится на основании Постановления Городской Управы города Калуги от 03.08.2016 № 9461-пи (лот № 
1), № 9441-пи (лот № 2), № 9442-пи (лот № 3), от 30.11.2016 № 14668-пи (лот №4), от 04.10.2016 № 12154-пи 
(лот №5) и согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть 
причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в 
случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения 
об отмене аукциона,  а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными 
нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных 
данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, 
адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и пред-
усмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru).

___________________                                  _____________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)       подпись
      Фамилия Имя Отчество (полностью)       М.П.   (необходимо указать реквизиты доверенности,  в случае 

подачи заявки представителем)
                                                                                                 «______ » _____   2017г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»________2017 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_______________________)».

Заместитель Городского Головы -начальник  управления   Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2017                                                                                                                       №176-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 244-п 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешений на право организации розничного рынка на территории муниципального 

образования «Город Калуга»
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 244-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на право 
организации розничного рынка на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее – по-
становление) изменение, изложив пункт 3 постановления в новой редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и иму-
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щественных отношений города Калуги».
 2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разреше-

ний на право организации розничного рынка на территории муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденный постановлением (далее – административный регламент), следующие изменения:

2.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 административного регламента изложить в новой редакции:
«1.3.1. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является управление экономики и имуще-

ственных отношений города Калуги (далее - управление).
Место нахождения управления: 248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5. Телефон приемной управления: 

(4842)70-15-55.
Структурным подразделением управления, уполномоченным на предоставление муниципальной 

услуги, является отдел по развитию сферы услуг комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка 
(далее – Отдел).

Место нахождения Отдела: 248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, 5, каб. 114.
Справочный телефон Отдела: 8(4842)70-11-65.
График работы Отдела: понедельник - четверг - с 8-00 до 17-15, пятница - с 8-00 до 16-00, суббота и 

воскресенье - выходные дни. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего не-
рабочему праздничному, выходному дню, уменьшается на один час.

Адрес официального сайта Городской Управы города Калуги в сети Интернет: www.kaluga-gov.ru, адрес 
электронной почты управления: economy@kaluga-gov.ru».

2.2. В подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1, в подпункте 3.3.2 пункта 3.3 раздела 3, в подпункте 4.2.1 
пункта 4.2 раздела 4, в пункте 4.5 раздела 4 административного регламента слово «Комитет» заменить 
словом «Отдел» в соответствующих падежах. 

2.3. По тексту административного регламента слова «специалист Комитета» заменить словами «специ-
алист Отдела» в соответствующих падежах.

2.4. Абзац 5 пункта 2.12 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
«Все помещения оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нормами. Указанные по-

мещения оснащены пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения. Входы в здание, в котором 
осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудованы пандусами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также 
кнопкой вызова специалиста».

2.5. В пунктах 4.4, 4.5 раздела 4 административного регламента слова «председатель Комитета» заменить 
словами «председатель комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка» в соответствующих падежах.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-

ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 23.05.2017        № 23

О проведении публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный 
вид использования

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, Уставом муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «здания многофункционального назначения (до 15000 кв.м общей площади)» для земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000184:63 общей площадью 842 кв.м (адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, ул.Литейная, д.25/15) (далее - публичные слушания).

2 .  У с т а н о в и т ь  д а т у ,  в р е м я  и  м е с т о  п р о в е д е н и я  п у б л и ч н ы х  с л у -
ш а н и й :  0 1 . 0 6 . 2 0 1 7  в  1 7 . 0 0  п о  а д р е с у :  г . К а л у г а ,  у л . М о с к о в с к а я ,  д . 1 8 8 , 
каб. № 321.

3. Установить дату, время и место предварительного ознакомления с информацией по дан-
ному земельному участку: 29.05.2017 с 15.00 до 17.00, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
каб. № 321.

4. Уполномоченным органом на организацию и проведение публичных слушаний является комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».

5. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» в период с 
29.05.2017    по 31.05.2017 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб. № 112, каб. № 114.

6. С момента опубликования правового акта о проведении публичных слушаний их участники считаются 
оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 23.05.2017        № 24

О проведении публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный 
вид использования

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, Уставом муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «многоквартирные жилые дома     4-5 этажей» для земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000344:2 общей площадью 1566 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
пер.1-й Красноармейский, д.5/2) (далее - публичные слушания).

2 . У с т а н о в и т ь  д а т у ,  в р е м я  и  м е с т о  п р о в е д е н и я  п у б л и ч н ы х  с л у ш а -
н и й :  0 1 . 0 6 . 2 0 1 7  в  1 7 . 2 0  п о  а д р е с у :  г . К а л у г а ,  у л . М о с к о в с к а я ,  д . 1 8 8 , 
каб. № 321.

3. Установить дату, время и место предварительного ознакомления с информацией по дан-
ному земельному участку: 29.05.2017 с 15.00 до 17.00, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
каб. № 321.

4. Уполномоченным органом на организацию и проведение публичных слушаний является комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».

5. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» в период с 
29.05.2017    по 31.05.2017 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 

д.188, каб. № 112, каб. № 114.
6. С момента опубликования правового акта о проведении публичных слушаний их участники считаются 

оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.
7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Городской Управы города 

Калуги в сети Интернет.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления 

города Калуги
от  23.05.2017                                                                                                                                                           № 25 

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории, расположенной в районе д.Пучково

В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории, расположенной в районе д.Пучково, выполненных на основании постановления Городской Управы 
города Калуги от 02.05.2017 № 4772-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, расположенной в районе д.Пучково», в соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, 
утвержденным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга»               от 28.04.2006 
№ 57 (в редакции от 18.02.2015 № 22), статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Город-
скую Управу города Калуги.

2. Провести 26.06.2017 в 17.00 публичные слушания по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории, расположенной в районе д.Пучково (далее – публичные слушания).

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
4. Определить время и место предварительного ознакомления с  проектом планировки территории и 

проектом межевания территории, расположенной в районе д.Пучково  с 22.06.2017 по 23.06.2017 по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет 321. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории, расположенной в районе д.Пучково, осуществляется не позднее 23.06.2017 по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112, каб.114 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

                                                                                                                                                                                           

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2017                                                                                                                    № 163-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.03.2017 № 115-п 

«Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан 
и организаций о включении в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Городская среда» на 2017 год общественной территории, подлежащей благоустройству, 

Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в  муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» 

«Городская среда» на 2017 год, Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» в 2017 году»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды» и статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  Городской Управы города Калуги от 29.03.2017 № 115-п «Об утверждении 
Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении 
в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год 
общественной территории, подлежащей благоустройству, Порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в  муниципальную программу 
муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год, Порядка общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская 
среда» в 2017 году» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Абзац 4 пункта 6 приложения 1 к Постановлению изложить в новой редакции:
«Предложения принимаются до 11 июня 2017 года».
1.2. Приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление по работе с населением 

на территориях  и управление городского хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

1. Настоящий Порядок определяет последователь-
ность действий и сроки представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории, подлежащей благо-
устройству, в муниципальную программу «Городская 
среда» на 2017 год (далее - муниципальная программа).

2. В рамках настоящего Порядка под дворовой 
территорией понимается совокупность территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам, с располо-
женными на них объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элемен-
тами благоустройства этих территорий, в том числе 
парковками (парковочными местами), тротуарами и 
автомобильными дорогами, включая автомобильные 
дороги, образующие проезды к территориям, приле-
гающим к многоквартирным домам.

3. Перечень дворовых территорий многоквартирных 
домов формируется из числа дворовых территорий 
многоквартирных домов, претендующих на получе-
ние бюджетных средств и подавших предложения на 
включение дворовой территории в муниципальную 
программу.

4. Минимальный перечень видов работ по благо-
устройству дворовых территорий:

- ремонт дворов и дворовых проездов;
- устройство скамеек;
- устройство урн для мусора.
5. Перечень дополнительных видов работ по благо-

устройству дворовых территорий:
- устройство автомобильных парковок;
- устройство детских площадок;
- выполнение работ по озеленению.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 11.05.2017 № 163-п

Порядок  представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дво-
ровой территории в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» 

«Городская среда» на 2017 год 
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6. Предложения, оформленные в виде протокола 
общего собрания собственников помещений много-
квартирного дома (далее - Предложение), от пред-
ставителей заинтересованных лиц (далее - заявитель) 
о включении дворовой территории в муниципальную 
программу (приложение 1 к настоящему Порядку) 
принимаются комиссией по контролю за реализацией 
программы, рассмотрению, оценке и отбору пред-
ложений граждан, организаций о включении в муни-
ципальную программу муниципального образования 
«Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год дворовых 
территорий и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству (далее - Комиссия):

- на адрес электронной почты: gudenkova_nd@
kaluga-gov.ru;

- лично в рабочие дни с 8.00 часов до 17.15 часов, в 
пятницу с 8.00 часов до 16.00 часов (перерыв с 13.00 ча-
сов до 14.00 часов) по адресу: г.Калуга, ул.Достоевского, 
д.49а,  кабинет № 103.

Предложения принимаются до 11 июня 2017 года.
7. Поступившие Предложения регистрируются в 

день их поступления с указанием порядкового реги-
страционного номера, даты и времени поступления 
Предложения. На обоих экземплярах Предложения 
проставляется регистрационный номер и дата пред-
ставления заявки. Один экземпляр заявки возвращается 
заявителю. 

8.  Отказ в регистрации Предложений допускается 
только при наличии в них нецензурных либо оскорби-
тельных выражений, угроз жизни, здоровью и имуще-
ству должностных лиц и членов их семей.

9. Предложения, оформленные в виде протокола 
общего собрания собственников помещений в каждом 
многоквартирном доме, решений собственников по-
мещений в многоквартирном доме, должен содержать 
следующую информацию:

- утверждение состава счетной комиссии;
- решение о включении дворовой территории в 

муниципальную программу на соответствующий год;
- перечень работ по благоустройству дворовой 

территории, сформированный исходя из минильного/
дополнительного перечня работ по благоустройству;

- схемы благоустройства дворовой территории;
- форма/доля участия заинтересованных лиц в ре-

ализации мероприятий по благоустройству дворовой 
территории;

- решение о включении в состав объектов имуще-
ства в многоквартирном доме оборудования, иных 
материальных объектов, установленных на дворовой 
территории в результате реализации мероприятий по 
ее благоустройству, в целях осуществления последую-
щего содержания указанных объектов в соответствии с 
требованиями законодательства РФ;

- решение о формировании границ земельного 
участка под многоквартирным домом и постановке его 
на государственный кадастровый учет;

- решение о порядке финансирования работ по 
формированию границ земельного участка под много-
квартирным домом и постановке его на государствен-
ный кадастровый учет;

- решение о выборе уполномоченного лица (лиц) 
на представление Предложений, согласование дизайн-
проекта благоустройства дворовой территории, а также 
на участие в контроле и приемке работ по благоустрой-
ству дворовой территории.

10. Обобщение и оценку Предложений заинтере-
сованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу осуществляет Комиссия. 

11. Для обобщения и оценки Предложений создает-
ся Комиссия по контролю за реализацией программы, 
рассмотрению, оценке и отбору Предложений граждан, 

организаций о включении в муниципальную программу 
муниципального образования «Город Калуга» «Город-
ская среда» на 2017 год дворовых территорий и обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству, 
состав которой утверждается согласно приложению 4 
к настоящему постановлению.

12. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку 
Предложений заинтересованных лиц на предмет со-
ответствия Предложений установленным настоящим 
Порядком требованиям в срок не более пяти рабочих 
дней с даты окончания подачи таких Предложений.

13. Комиссия при рассмотрении и оценке Пред-
ложений заинтересованных лиц руководствуется сле-
дующими основными критериями отбора:

- наличие принятого решения о формировании гра-
ниц земельного участка под многоквартирным домом и 
постановке его на государственный кадастровый учет;

- наличие принятого решения о включении в состав 
общего имущества в многоквартирном доме оборудо-
вания, иных материальных объектов, установленных 
на дворовой территории в результате реализации 
мероприятий по ее благоустройству, в целях осущест-
вления последующего содержания указанных объектов 
в соответствии с требованиями законодательства РФ;

- наличие принятого решения о софинансировании в 
размере 1% от общей стоимости работ по благоустрой-
ству дворовой территории согласно пункту 5 настоящего 
Порядка, http://www.kaluga-gov.ru/документ/проект-
городская-среда#wet;

- наличие принятого решения о трудовом участии 
в выполнении работ по благоустройству дворовой 
территории согласно пункту 4 настоящего Порядка, 
http://www.kaluga-gov.ru/документ/проект-городская-
среда#wet.

14. В результате оценки представленных Пред-
ложений осуществляется формирование перечня 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству, 
из участников отбора в порядке очередности, в зависи-
мости от присвоенного порядкового номера в порядке 
возрастания.

15. Отбор признается несостоявшимся в случаях, 
если:

- отклонены все Предложения на участие в отборе;
- не подано ни одного Предложения на участие в 

отборе.
16. Протокол Комиссии об оценке всех поступивших 

Предложений размещается на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в течение 5 дней с 
момента его подписания.

17. Сформированный в результате отбора перечень 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству, 
утверждается совместно с муниципальной программой.

18. В случае признания отбора несостоявшимся либо 
в случае, если в результате отбора объем бюджетных 
средств останется частично не распределенным среди 
участников отбора, управление городского хозяйства 
города Калуги вправе самостоятельно определить (до-
полнить) перечень дворовых территорий.

19. В случае если Предложений по благоустройству 
дворовых территорий, соответствующих установленным 
требованиям и получивших одобрение Комиссии, по-
ступит на сумму, большую чем предусмотрено муници-
пальной программой, управление городского хозяйства 
города Калуги формирует отдельный перечень таких 
Предложений для их первоочередного включения в 
муниципальную программу на 2018-2022 годы либо для 
финансирования в 2017 году в случае предоставления 
дополнительных средств из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации, в том числе в порядке возможного 
перераспределения.
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Решили:

Утвердить счетную комиссию в составе _____________________________________ 
_____________________________________________________________________ .
Принять решения о включении дворовой территории в муниципальную программу.
Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из 

минимального/дополнительного перечня работ по благоустройству _______________________________
__________________________________________________________________________________________ . 

Утвердить схему благоустройства дворовой территории.
Определить форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дво-

ровой территории ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ .

Принять решения о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных 
материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по 
ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии 
с требованиями законодательства РФ.

Принять решения о формировании границ земельного участка под многоквартирным домом и поста-
новке его на государственный кадастровый учет.

Принять решения о порядке финансирования работ по формированию границ земельного участка под 
многоквартирным домом и постановке его на государственный кадастровый учет ____________________
_______________________________________.

Выбрать уполномоченным лицом (лиц) на представление предложений, согласование дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле и приемке работ по благоустройству 
дворовой территории ______________________________________________________________________ .

Определить место хранения документов общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме __________________________________________________ .

Инициатор проведения общего собрания:
Собственник помещений 
_____________________________________________________________________ 

Члены счетной комиссии: 
_____________________________________________________________________ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2017                                                                                                                № 5544-пи
Об организации конкурса «Дом образцового содержания»  

На основании главы 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 16.01.2015 № 15-п 
«Об утверждении муниципальной программы  муниципального образования «Город Калуга» «Гражданская 
инициатива», в целях благоустройства территорий муниципального образования «Город Калуга» и активи-
зации деятельности органов территориального общественного самоуправления, советов многоквартирных 
домов в решении вопросов благоустройства жилых домов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению по работе с населением на территориях (Грибанская И.А.) организовать конкурс «Дом 
образцового содержания» с 25 мая по 1 сентября 2017 года.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Дом образцового содержания» (приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Дом образцового содержания» 

(приложение 2).
4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществить за 

счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования «Город Калуга» по 
управлению по работе с населением на территориях.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офи-

циальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление   по работе с насе-

лением на территориях.
Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение 1  к постановлению Городской Управы  города Калуги от 22.05.2017 № 5544-пи

Положение о  проведении конкурса «Дом образцового содержания» 
1. Цели и задачи
1.1. Цели и задачи конкурса «Дом образцового содержания» (далее - конкурс):
- улучшение благоустройства территорий муниципального образования «Город Калуга»;
- создание материальных и моральных стимулов для улучшения внешнего облика города;
- активизация деятельности органов территориального общественного самоуправления, советов много-

квартирных домов  в решении вопросов благоустройства жилых домов;
- пропаганда положительного опыта работы органов ТОС;
- поддержка инициатив жителей по благоустройству и содержанию подъездов домов, домов, придо-

мовой территории;
- создание условий комфортабельного проживания жителей в каждом микрорайоне муниципального 

образования «Город Калуга»;
- стимулирование инициатив граждан в повышении уровня проживания.
2. Условия конкурса
2.1. Конкурс проводится управлением по работе с населением на территориях. Объектами конкурса 

являются многоквартирные дома, подъезды жилых домов, индивидуальные жилые дома независимо 
от формы собственности, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга».

2.2. Конкурс проводится с 25 мая по 1 сентября 2017 года. На каждый представленный объект для участия 
в конкурсе оформляются заявки в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

К заявке необходимо приложить:
- фотоматериалы на электронном носителе;
- копия паспорта (фото + прописка), копия свидетельства ИНН, копия СНИЛС;
- согласие на обработку персональных данных, составленное в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Заявки подаются в управление по работе с населением на территориях по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, 

д.93, каб.414 в срок до 05 июня 2017 года органами территориального общественного самоуправления 
или жителями самостоятельно.

2.3. Для участия в конкурсе не могут быть заявлены дома или подъезды, которые заняли первое место 
в 2016 году в любой из номинаций.

2.4. Ежегодный конкурс проводится по четырем номинациям:
- «Индивидуальный жилой дом образцового содержания»;
- «Многоквартирный дом образцового содержания»;
- «Подъезд образцового содержания»;
- «Самый благоустроенный двор».
2.5. Критериями для определения победителей конкурса являются:
2.5.1. В номинации «Многоквартирный дом образцового содержания»:
- состояние асфальтового покрытия придомовой территории;
- наличие и состояние контейнерных площадок и контейнеров, урн, регулярная уборка территории от 

мусора;
- специально оборудованные места для парковки машин;
- озеленение придомовой территории  многоквартирного дома;
- соблюдение общественного порядка жильцами дома;
- наличие информационной таблички с номерным знаком и названием улицы на доме;
- освещенность придомовой территории, наличие и состояние цветника; 
- состояние подъездов, лестничных площадок многоквартирного дома, их эстетический вид;
- наличие пандусов, съезда для детских колясок;
- наличие информационных стендов.
2.5.2. В номинации «Индивидуальный жилой дом образцового содержания»:
- состояние фасада дома, забора, калитки, их эстетический вид;
- содержание в надлежащем санитарном состоянии двора и придомовой территории, отсутствие мусора, 

грязи возле дома, у забора;
- соблюдение условий безопасной эксплуатации дома (подъезд к дому должен быть свободен для 

проезда специальных машин);
- озеленение придомовой территории;
- освещенность придомовой территории, наличие и состояние цветника, информационной таблички с 

номерным знаком и названием улицы на доме.
2.5.3. В номинации «Подъезд образцового содержания»:
- содержание в надлежащем санитарном состоянии подъезда;
- организация уборки подъезда (наличие графика уборки);
- установка домофонов и других устройств;
- обозначение номера подъезда;
- содержание в надлежащем состоянии и технической исправности лифтов (если имеются в доме);
- освещенность подъезда;
- эстетический вид подъезда, озеленение, наличие дизайнерских решений;
- состояние почтовых ящиков.
2.5.4. В номинации «Самый благоустроенный двор»:
- содержание в надлежащем санитарном состоянии дворовой территории;
- наличие детских, спортивных площадок, малых архитектурных форм;
- наличие лавочек и мест для отдыха;
- наличие асфальтированных или мощеных дорожек;
- наличие леерных ограждений и бордюров;
- озеленение дворовой территории;
- организация субботников по уборке дворовой территории;
- состояние двора с точки зрения организации пространства, общий эстетический вид.
3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии утверждается 

правовым актом Городской Управы города Калуги.
3.2. На конкурсную комиссию возлагается:
- осмотр многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов, подъездов;
- рассмотрение материалов, представленных на конкурс;
- подведение итогов конкурса.
3.3. Конкурсная комиссия имеет право:
- проводить проверки (в т.ч. с выездом на место) достоверности сведений, содержащихся в представ-

ленных на конкурс материалах;
- запрашивать дополнительную информацию;
- снимать объекты с конкурса в случае установления несоответствия содержащихся в материале данных 

об объекте;
- принимать решение о снятии объекта с конкурса с оформлением соответствующего протокола.
Конкурсная комиссия оставляет за собой право не рассматривать заявки на участие в конкурсе, если 

участник представил неполный пакет документов, указанных в п. 2.2 настоящего Положения.
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией не позднее 30 августа 2017 года.
4.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее членов. 
4.3. Решение принимается открытым голосованием по каждому претенденту на призовое место простым 

большинством голосов. При равном количестве голосов «за» и «против» голос председателя конкурсной 
комиссии является решающим.

4.4. Победителями признаются многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома независимо от 
форм собственности, подъезды, имеющие наиболее высокие показатели   в соответствии с критериями 
конкурса.

4.5. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. 
4.6. На основании предложений конкурсной комиссии принимается решение по присуждению призовых 

мест. Количество призовых мест определяется конкурсной комиссией.
4.7. За конкурсной комиссией остается право не присуждать призовых мест.
4.8. Победители конкурса, занявшие I, II, III места в каждой из номинаций,  награждаются дипломами 

управления по работе с населением на территориях и призами в денежной форме в размерах, указанных 
в приложении 2 к настоящему Положению.

4.9. По решению комиссии отличившиеся участники конкурса, не занявшие призовые места, награж-
даются дипломами управления по работе с населением на территориях и призами в денежной форме в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Положению либо памятными подарками.

4.10. Победителям конкурса, занявшим I, II, III места в номинациях:
- «Индивидуальный жилой дом образцового содержания»;
- «Многоквартирный дом образцового содержания»;
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- «Подъезд образцового содержания», 
вручается соответствующая табличка с надписью «Дом образцового содержания 2017», «Подъезд об-

разцового содержания 2017».
4.11. Результаты конкурса, дата и место награждения победителей публикуются в газете «Калужская 

неделя», а также размещаются на официальном сайте Городской Управы города Калуги не позднее 1 
сентября 2017 года.

Приложение 1 к Положению  о проведении конкурса «Дом образцового содержания»

ЗАЯВКА на участие в конкурсе «Дом образцового содержания»
«_____»______________2017 год

Номинация_________________________________________________________
Территориальное общественное самоуправление:_________________________  ___________________

________________________________________________
Адрес расположения объекта:__________________________________________
Характеристика объекта:______________________________________________
_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. участника:       
Тел./факс:________________________E-mail:____________________________
(передается в конкурсную комиссию, расположенную по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, каб.433, или 

в территориальные представительства)
Приложение: конкурсные материалы на ____ листах.
 ________________ __________________   _______________________________
                    дата                               подпись                                        Ф.И.О. 

Приложение 2 к Положению о проведении конкурса «Дом образцового содержания»
Призы в денежной форме победителям конкурса «Дом образцового содержания»

Приложение 2  к постановлению Городской Управы города Калуги От 22.05.2017 № 5544-пи

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Дом образцового содержания»
Грибанская Инга Анатольевна - начальник управления по работе с населением на территориях, 

председатель комиссии.
Юдина Светлана Алексеевна - начальник отдела по взаимодействию с территориальным обще-

ственным самоуправлением управления по работе с населением 
на территориях, заместитель председателя комиссии.

Кочанова Анастасия Андреевна - главный специалист отдела по взаимодействию с территориаль-
ным общественным самоуправлением управления по работе с 
населением на территориях, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Балашов Владислав Александрович - начальник территориального отдела Московского округа управ-
ления по работе с населением на территориях;

Буреничева Валентина Ивановна - начальник территориального отдела Ленинского округа управле-
ния по работе с населением на территориях;

Гуденкова Наталия Дмитриевна - начальник отдела по организации управления многоквартир-
ными жилыми домами  управления жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги;

Дубачева Ольга Валентиновна - заместитель начальника управления по работе с населением на 
территориях;

Капитонова Эльвира Рафаиловна - депутат Городской Думы города Калуги, руководитель Ассоци-
ации территориальных общественных самоуправлений города 
Калуги (по согласованию);

Коняхина Татьяна Ивановна - депутат Городской Думы города Калуги, руководитель ассоци-
ации председателей товариществ собственников  жилья, пред-
седателей  советов многоквартирных домов города Калуги (по 
согласованию);

Копыл Михаил Александрович - заместитель начальника управления по работе с населением на 
территориях;

Морозова Татьяна Васильевна - корреспондент газеты «Калужская неделя» (по согласованию);
Одиночников  Александр Владимирович - председатель комитета Городской Думы города Калуги по право-

вому обеспечению местного самоуправления (по согласованию);
Солдатов Николай Сергеевич - начальник территориального отдела Октябрьского округа управ-

ления по работе с населением на территориях.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2017                                                                                                                  № 5546-пи
Об организации конкурса «Калуга в цвету»  

На основании главы 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 16.01.2015 № 15-п 
«Об утверждении муниципальной программы  муниципального образования «Город Калуга» «Гражданская 
инициатива», в целях благоустройства дворов жилых домов, балконов, лоджий, улиц, территорий органи-
заций независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
«Город Калуга», повышения культурного уровня и формирования эстетического вкуса у жителей города 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению по работе с населением на территориях (Грибанская И.А.) организовать конкурс «Калуга 
в цвету» с 25 мая по 1 сентября 2017 года.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Калуга в цвету» (приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Калуга в цвету» (приложение 2).
4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществить за 

счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования «Город Калуга» по 
управлению по работе с населением на территориях.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офи-
циальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление  по работе с населе-
нием на территориях.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение 1  к постановлению Городской Управы  города Калуги от 22.05.2017 № 5546-пи

Положение  о проведении конкурса «Калуга в цвету»
Цели и задачи
1.1. Цели и задачи конкурса «Калуга в цвету» (далее – конкурс):
- активизация деятельности органов территориального общественного самоуправления (далее – органы 

ТОС) в муниципальном образовании «Город Калуга» в решении вопросов благоустройства дворов жилых 
домов, балконов, лоджий, улиц; 

- активизация деятельности организаций независимо от форм собственности по благоустройству при-
легающих территорий;

- пропаганда положительного опыта работы органов ТОС в части благоустройства города;
- развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству и цветочному оформлению территорий, 

создание стимулов для расширения деятельности органов ТОС в данной сфере;
- повышение культурного уровня и формирование эстетического вкуса у жителей муниципального об-

разования «Город Калуга»;
- развитие и реализация творческого потенциала жителей муниципального образования «Город Калуга».
2. Условия конкурса
2.1. В конкурсе могут принимать участие ТОС, осуществляющие свою деятельность на территории муни-

ципального образования «Город Калуга», организации независимо от форм собственности, осуществляющие 
свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга». Оценке подлежат объекты, 
расположенные на территориях, где осуществляется территориальное общественное самоуправление, и 
организации независимо от форм собственности. 

2.2. Конкурс проводится с 25 мая по 1 сентября 2017 года в 2 этапа:

2.2.1. Первый этап – конкурс в ТОС «Цветущий микрорайон», проводится в каждом территориальном 
общественном самоуправлении силами органов ТОС с 25 мая по 05 июня 2017 года.

Заявки на участие в первом этапе конкурса оформляются в произвольной форме и подаются в органы 
ТОС жителями, проживающими на территориях ТОС.

Первичная оценка объектов цветочного оформления согласно критериям, указанным в  подпункте 2.4 
пункта 2 настоящего Положения, производится конкурсными комиссиями ТОС, состав которых формиру-
ется из числа членов органов ТОС, жителей соответствующей территории. В состав комиссий могут входить 
специалисты управления по работе с населением на территориях. Результаты оформляются протоколами, 
на основании которых органы ТОС формируют заявку для участия во втором этапе конкурса. 

2.2.2. Второй этап проводится конкурсной комиссией по проведению конкурса «Калуга в цвету» (далее 
– конкурсная комиссия) с 05 июня по 25 августа 2017 года: прием заявок, рассмотрение представленных 
материалов и выезд на объекты, заявленные для участия в конкурсе от органов ТОС и руководителей ор-
ганизаций различной формы собственности, определение победителей конкурса.

Заявки на участие во втором этапе конкурса подаются в письменной форме в конкурсную комиссию по 
адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, каб.414 в срок с 05 по13 июня 2017 года.

Органы ТОС представляют заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению (не более 
десяти объектов в каждой номинации).

К заявке необходимо приложить:
- копию протокола конкурсной комиссии ТОС (приложение 2 к настоящему Положению);
- фотоматериалы на электронном носителе.
От каждого участника конкурса к заявке прилагаются:
- копия паспорта (фото + прописка), копия свидетельства ИНН, копия СНИЛС;
- согласие на обработку персональных данных, составленное в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Руководители организаций различной формы собственности представляют заявку по форме согласно 

приложению 3 к настоящему Положению. К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных 
от каждого участника конкурса и фотоматериалы на электронном носителе. 

2.3. Конкурс проводится по четырем номинациям: 
- «Лучшее озеленение территорий организаций»; 
- «Лучшее озеленение территорий дворов многоквартирных домов в границах ТОС»;
- «Лучшее озеленение балконов, лоджий, внешней стороны окон многоквартирных домов в границах 

ТОС»;
- «Лучшее дизайнерское решение».
2.4. Критериями для определения победителей конкурса являются:
- качество подготовки и оформления газонов, клумб, композиций из цветов и растений, цветовая гамма, 

использование элементов ландшафтного дизайна; 
- площадь обустроенной территории цветника;
- качество содержания цветника;
- декоративность;
- эстетичность выполненных работ: композиция, цветовая гамма;
- яркая идея, четко выраженный стиль цветника, уникальность, неповторимость, неожиданность, не-

стандартный подход;
- композиционная цельность, завершенность; 
- возможность применения для городского озеленения в широких масштабах; 
- экономическая эффективность;
- устойчивость к городским условиям; 
- использование биологических особенностей произрастания и совместимости растений;
- использование различных групп растений (хвойные, лиственные и др.);
- композиционное решение малых архитектурных форм;
- доступность для жителей города.
2.5. Награждение: 
2.5.1. Победители конкурса в номинациях «Лучшее озеленение территорий дворов многоквартирных 

домов в границах ТОС» и «Лучшее озеленение балконов, лоджий, внешней стороны окон многоквартир-
ных домов в границах ТОС», «Лучшее дизайнерское решение»  награждаются дипломами управления по 
работе с населением на территориях и призами в денежной форме в размерах согласно приложению 4 к 
настоящему Положению. 

2.5.2. Победители конкурса в номинации «Лучшее озеленение территорий организаций»  награждаются 
дипломами управления по работе с населением на территориях и ценными подарками. 

2.5.3. По решению комиссии отличившиеся участники конкурса, не занявшие призовые места, награж-
даются дипломами управления по работе с населением на территориях и призами в денежной форме в 
соответствии с приложением 4 к настоящему Положению либо памятными подарками.

3.  Конкурсная комиссия
3.1. На конкурсную комиссию возлагается:
- прием заявок на участие во втором этапе конкурса, конкурсных материалов;
- просмотр представленных на конкурс материалов и осмотр конкурсных объектов;
- определение победителей, подведение итогов конкурса.
3.2. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать дополнительную информацию.
3.3. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не рассматривать заявки на участие в конкурсе, если 

участник предоставил неполный пакет документов, указанный в п. 2.2.2.
4.  Подведение итогов конкурса
4.1. Итоги подводятся конкурсной комиссией в срок до 25 августа 2017 года. Оценка представленных 

на конкурс материалов осуществляется конкурсной комиссией на основе критериев, установленных в под-
пункте 2.4 пункта 2 настоящего Положения.

4.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 
ее членов. Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов. При равном 
количестве голосов «за» и «против» голос председателя конкурсной комиссии (а в его отсутствие - заме-
стителя председателя конкурсной комиссии) является решающим.

4.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 
конкурсной комиссии, заместителем председателя конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии. 
Особые мнения членов комиссии отмечаются в протоколе.

4.4. Количество призовых мест в каждой номинации определяется конкурсной комиссией на итоговом 
заседании.

4.5. За конкурсной комиссией остается право не присуждать призовое место в каждой номинации.
4.6. Результаты конкурса, дата и место награждения победителей публикуются в газете «Калужская 

неделя», а также размещаются на официальном сайте Городской Управы города Калуги не позднее 1 
сентября 2017 года.

Приложение 1  к Положению о проведении конкурса «Калуга в цвету»

Заявка на участие в конкурсе «Калуга в цвету»
Территориальное общественное самоуправление «____________________________»

Номинация Адрес конкурсных объектов Ф.И.О. 
«Лучшее озеленение террито-
рий дворов многоквартирных  
домов в границах ТОС» 

«Лучшее озеленение балко-
нов, лоджий, внешней стороны 
окон  многоквартирных жилых 
домов в границах ТОС» 

«Лучшее дизайнерское ре-
шение»
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Приложение 2  к постановлению Городской Управы города Калуги от ______________ № ________

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Калуга в цвету»

Приложение: конкурсные материалы в количестве  ______ штук.

Руководитель органа ТОС   __________________   _____________________
 (заместитель)                                     подпись                                   Ф.И.О.
Дата ______________

Приложение 2  к Положению о проведении конкурса «Калуга в цвету»

 Протокол заседания конкурсной комиссии территориального общественного самоуправления «_____
_____________________________________________________________________» 

по подведению итогов первого этапа конкурса «Калуга в цвету» «Цветущий микрорайон»  
«___» _____________ 2017 года 
Присутствовали: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Конкурсная комиссия рассмотрела заявки:
- в номинации «Лучшее озеленение территорий дворов многоквартирных домов в границах ТОС» в 

количестве __________ штук;
- в номинации «Лучшее озеленение балконов, лоджий, внешней стороны окон многоквартирных домов 

в границах ТОС» в количестве __________ штук;
- в номинации «Лучшее дизайнерское решение» в количестве __________ штук.
Обменявшись мнениями, оценив объекты цветочного оформления согласно критериям, указанным в 

Положении о проведении конкурса «Калуга в цвету», конкурсная комиссия решила направить объекты для 
участия во втором этапе конкурса «Калуга в цвету»:

- в номинации «Лучшее озеленение территорий дворов многоквартирных домов в границах ТОС» в 
количестве _____ штук по следующим адресам: _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

- в номинации «Лучшее озеленение балконов, лоджий, внешней стороны окон  многоквартирных домов 
в границах ТОС» в количестве _____ штук по следующим адресам: ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

- в номинации «Лучшее дизайнерское решение» в количестве _____ штук по следующим адресам: ___
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Направить заявку от территориального общественного самоуправления в конкурсную комиссию в срок 
до 5 июня 2017 года с приложением необходимых материалов.

Руководитель органа ТОС           __________________     _____________________
(заместитель)                                            подпись                                       Ф.И.О.

Приложение 3  к Положению о проведении конкурса  «Калуга в цвету»

Заявка на участие в конкурсе «Калуга в цвету» 
Номинация «Лучшее озеленение территорий организаций»
Наименование организации: 
Адрес: 
Ф.И.О. руководителя организации: _________________________________________
Контактное лицо:  
Тел:  
Приложение: конкурсные материалы на _____ листах.
Руководитель организации   __________________   _____________________
                                                      подпись                                   Ф.И.О. 
Дата ______________

Приложение 4  к Положению о проведении конкурса   «Калуга в цвету»
Призы в денежной форме победителям конкурса «Калуга в цвету»

№ Номинация Место Размер приза
(руб.)

1
«Лучшее озеленение территорий дворов многоквартирных жилых 
домов в границах территориального общественного самоуправле-
ния»

1 4000

2 3500

3 3000

2
«Лучшее озеленение балконов, лоджий, внешней стороны окон 
многоквартирных жилых домов в границах территориального обще-
ственного самоуправления»

1 2000

2 1500

3 1000

3 «Лучшее дизайнерское решение»

1 2000

2 1500

3 1000

4 Отличившимся участникам конкурса, не занявшим призовые места - 1000

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  24.05.2017                             №  26

О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания  
территории, ограниченной ул.Кирова, ул.Марата, Березуйским оврагом, ул.Достоевского, 

ул.Плеханова, ул.Дзержинского, ул.Рылеева
В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 

территории, ограниченной ул.Кирова, ул.Марата, Березуйским оврагом, ул.Достоевского, ул.Плеханова, 
ул.Дзержинского, ул.Рылеева, выполненных на основании постановления Городской Управы города Калуги 
от 17.02.2017 № 1712-пи «О подготовке проекта планировки  территории и проекта межевания территории, 
ограниченной ул.Кирова, ул.Марата, Березуйским оврагом, ул.Достоевского, ул.Плеханова, ул.Дзержинского, 
ул.Рылеева», в соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 18.02.2015 № 22), 
статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Город-
скую Управу города Калуги.

2. Провести 28.06.2017 в 17.00 публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, ограниченной ул.Кирова, ул.Марата, Березуйским оврагом, ул.Достоевского, 
ул.Плеханова, ул.Дзержинского, ул.Рылеева (далее – публичные слушания).

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
4. Определить время и место предварительного ознакомления с  проектом планировки территории и про-

ектом межевания территории, ограниченной ул.Кирова, ул.Марата, Березуйским оврагом, ул.Достоевского, 
ул.Плеханова, ул.Дзержинского, ул.Рылеева с 29.05.2017 по 27.06.2017 (рабочие дни) 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 по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, кабинет 321. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории, ограниченной ул.Кирова, ул.Марата, Березуйским оврагом, ул.Достоевского, ул.Плеханова, 
ул.Дзержинского, ул.Рылеева, осуществляется не позднее 27.06.2017 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб. 112, каб. 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.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22.05.2017                                                  №  5547-пи          
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 06.12.2016

№ 14954-пи «О принятии решения по проведению капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального 

ремонта на счете регионального оператора»
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 36 и 43 

Устава муниципального образования «Город Калуга», в целях своевременного проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют 
фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, а также принятия решения о проведении 
капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и постановлением 
Городской Управы города Калуги от 21.10.2015 № 308-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории МО «Город Калуга» на 2016-2017 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 06.12.2016 № 14954-пи «О 
принятии решения по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального опе-
ратора», изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования
и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-комму-

нального хозяйства города Калуги.
Городской Голова города Калуги    К.М. ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению    Городской Управы  города Калуги от 22.05.2017 № 5547-пи

№ 
п/п

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

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

улица 
(тип)

наи-
мено-
вание 
улицы

дом кор-
пус

ли-
те-
ра

Вид работ стоимость  
капитально-
го ремонта 
(руб)

источник 
финанси-
рования 
капи-
тального 
ремонта

1 город 
Калуга, 
улица 
Болот-
никова, 
д.10а

город Калуга улица Болот-
никова

10 А ремонт системы 
централизованного 
отопления,  установка 
общедомовых при-
боров учета системы 
теплоснабжения, 
разработка проектно-
сметной докумен-
тации 

1 962 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

2 город 
Калуга, 
улица 
Вилонова, 
д.38

город Калуга улица Вило-
нова

38 ремонт крыши, разра-
ботка проектно-смет-
ной документации 

1 432 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

3 город 
Калуга, 
улица 
Вишнев-
ского, д.2

город Калуга улица Виш-
невско-
го

2 ремонт системы 
холодного водо-
снабжения, ремонт 
отмостки, установка 
общедомовых при-
боров учета системы 
холодного водоснаб-
жения, разработка 
проектно-сметной 
документации 

827 500,00 фонд капи-
тального 
ремонта
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4 город 
Калуга, 
улица 
Вишнев-
ского, д.6

город Калуга улица Виш-
невско-
го

6 ремонт системы 
холодного водо-
снабжения, ремонт 
отмостки, установка 
общедомовых при-
боров учета системы 
холодного водоснаб-
жения, разработка 
проектно-сметной 
документации 

826 500,00 фонд капи-
тального 
ремонта

5 город 
Калуга, 
улица 
Вишнев-
ского, д.7

город Калуга улица Виш-
невско-
го

7 ремонт крыши, разра-
ботка проектно-смет-
ной документации 

3 081 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

6 город 
Калуга, 
улица 
Вишнев-
ского, 
д.12

город Калуга улица Виш-
невско-
го

12 ремонт отмостки 200 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

7 город 
Калуга, 
улица 
Вишнев-
ского, 
д.18

город Калуга улица Виш-
невско-
го

18 ремонт отмостки 400 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

8 город 
Калуга, 
улица 
Вишнев-
ского, 
д.23 к.1

город Калуга улица Виш-
невско-
го

23 1 ремонт отмостки 300 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

9 город 
Калуга, 
улица 
Вишнев-
ского, 
д.23

город Калуга улица Виш-
невско-
го

23 ремонт отмостки 400 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

10 город 
Калуга, 
улица 
Гагарина, 
д.11

город Калуга улица Гагари-
на

11 ремонт системы 
холодного водоснаб-
жения, системы горя-
чего водоснабжения, 
системы канализации, 
системы централизо-
ванного отопления, 
установка общедо-
мовых приборов учета 
системы теплоснаб-
жения, разработка 
проектно-сметной 
документации 

21 921 
480,98

фонд капи-
тального 
ремонта

11 город 
Калуга, 
улица 
Глаголева, 
д.42

город Калуга улица Глаго-
лева

42 ремонт системы 
холодного водо-
снабжения, установка 
общедомовых при-
боров учета системы 
холодного водоснаб-
жения, разработка 
проектно-сметной 
документации 

276 900,00 фонд капи-
тального 
ремонта

12 город 
Калуга, 
Грабцев-
ское шос-
се, д.90

город Калуга улица Граб-
цевское 
шоссе

90 ремонт крыши, разра-
ботка проектно-смет-
ной документации 

2 100 520,00 фонд капи-
тального 
ремонта

13 город 
Калуга, 
Грабцев-
ское шос-
се, д.116а

город Калуга улица Граб-
цевское 
шоссе

116 А ремонт крыши, разра-
ботка проектно-смет-
ной документации 

3 463 700,00 фонд капи-
тального 
ремонта

14 город 
Калуга, 
Грабцев-
ское шос-
се, д.116 
к.2

город Калуга улица Граб-
цевское 
шоссе

116 2 ремонт системы 
холодного водоснаб-
жения, системы горя-
чего водоснабжения, 
установка общедо-
мовых приборов учета 
систем холодного и 
горячего водоснаб-
жения, разработка 
проектно-сметной 
документации 

3 367 200,00 фонд капи-
тального 
ремонта

15 город 
Калуга, 
улица 
Дубрава, 
д.6

город Калуга улица Дубра-
ва

6 ремонт системы 
холодного водо-
снабжения, системы 
централизованного 
отопления, системы 
электроснабжения, 
установка общедо-
мовых приборов учета 
системы холодного 
водоснабжения, 
системы теплоснаб-
жения и системы 
электроснабжения, 
разработка проектно-
сметной докумен-
тации 

3 052 500,00 фонд капи-
тального 
ремонта

16 город 
Калуга, 
улица 
Дружбы, 
д.10

город Калуга улица Друж-
бы

10 ремонт системы 
электроснабжения, 
ремонт крыши, уста-
новка общедомовых 
приборов учета си-
стемы электроснаб-
жения, разработка 
проектно-сметной 
документации 

2 845 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

17 город 
Калуга, 
улица 
Карла 
Либкнех-
та, д.40

город Калуга улица Карла 
Либ-
кнехта

40 ремонт системы 
холодного водо-
снабжения, установка 
общедомовых при-
боров учета системы 
холодного водоснаб-
жения, разработка 
проектно-сметной 
документации 

238 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

18 город 
Калуга, 
улица 
Калинина, 
д.15

город Калуга улица Кали-
нина

15 ремонт системы ка-
нализации, ремонт 
крыши, разработка 
проектно-сметной 
документации 

4 162 683,10 фонд капи-
тального 
ремонта

19 город 
Калуга, 
улица 
Кирова, 
д.16

город Калуга улица Кирова 16 ремонт системы 
электроснабжения, 
установка общедо-
мовых приборов учета 
системы электроснаб-
жения, разработка 
проектно-сметной 
документации 

1 723 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

20 город 
Калуга, 
улица Кос-
монавта 
Комарова, 
д.45

город Калуга улица Космо-
навта 
Кома-
рова

45 ремонт системы 
холодного водо-
снабжения, системы 
централизованного 
отопления, системы 
электроснабжения, 
установка общедо-
мовых приборов учета 
системы холодного 
водоснабжения, 
системы теплоснаб-
жения и системы 
электроснабжения, 
разработка проектно-
сметной докумен-
тации 

6 147 500,00 фонд капи-
тального 
ремонта

21 город 
Калуга, 
улица Кос-
монавта 
Комарова, 
д.53

город Калуга улица Космо-
навта 
Кома-
рова

53 ремонт системы 
электроснабжения, 
установка общедо-
мовых приборов учета 
системы электроснаб-
жения, разработка 
проектно-сметной 
документации 

897 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

22 город 
Калуга, 
улица 
Констан-
тиновых, 
д.9

город Калуга улица Кон-
станти-
новых

9 ремонт системы 
централизованного 
отопления, установка 
общедомовых при-
боров учета системы 
теплоснабжения, 
разработка проектно-
сметной докумен-
тации 

4 098 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

23 город 
Калуга, 
переулок 
Литей-
ный, д.7

город Калуга пере-
улок

Литей-
ный

7 ремонт крыши, разра-
ботка проектно-смет-
ной документации 

874 100,00 фонд капи-
тального 
ремонта

24 город 
Калуга, 
переулок 
Малинни-
ки, д.15

город Калуга пере-
улок

Малин-
ники

15 ремонт крыши, разра-
ботка проектно-смет-
ной документации 

1 213 600,00 фонд капи-
тального 
ремонта

25 город 
Калуга, 
улица Ма-
яковского, 
д.37

город Калуга улица Мая-
ковско-
го

37 ремонт отмостки 300 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

26 город 
Калуга, 
улица 
Механи-
заторов, 
д.21

город Калуга улица Меха-
низато-
ров

21 ремонт системы 
централизованного 
отопления, ремонт 
фасада, установка 
общедомовых при-
боров учета системы 
теплоснабжения, 
разработка проектно-
сметной докумен-
тации 

9 270 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

27 город 
Калуга, 
улица 
Механи-
заторов, 
д.23

город Калуга улица Меха-
низато-
ров

23 ремонт крыши, разра-
ботка проектно-смет-
ной документации 

1 799 060,00 фонд капи-
тального 
ремонта

28 город 
Калуга, 
площадь 
Мира, д.2

город Калуга пло-
щадь

Мира 2 ремонт системы 
холодного водоснаб-
жения, системы горя-
чего водоснабжения, 
системы канализации, 
установка общедо-
мовых приборов учета 
системы холодного 
водоснабжения, уста-
новка общедомовых 
приборов учета си-
стемы горячего водо-
снабжения, разработ-
ка проектно-сметной 
документации 

11 588 
000,00

фонд капи-
тального 
ремонта

29 город 
Калуга, 
улица Мо-
лодежная, 
д.19/14

город Калуга улица Моло-
дежная

19/14 ремонт системы 
холодного водо-
снабжения, установка 
общедомовых при-
боров учета системы 
холодного водоснаб-
жения, разработка 
проектно-сметной 
документации 

804 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

30 город 
Калуга, 
улица Мо-
сковская, 
д.121 к.1

город Калуга улица Мо-
сков-
ская

121 1 ремонт системы 
холодного водо-
снабжения, системы 
централизованного 
отопления, системы 
электроснабжения, 
установка общедо-
мовых приборов учета 
системы холодного 
водоснабжения, уста-
новка общедомовых 
приборов учета систе-
мы теплоснабжения, 
установка общедо-
мовых приборов учета 
системы электроснаб-
жения, разработка 
проектно-сметной 
документации 

3 297 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

31 город 
Калуга, 
улица Мо-
сковская, 
д.191

город Калуга улица Мо-
сков-
ская

191 ремонт системы 
электроснабжения, 
установка общедо-
мовых приборов учета 
системы электроснаб-
жения, разработка 
проектно-сметной 
документации 

1 337 600,00 фонд капи-
тального 
ремонта

32 город 
Калуга, 
улица 
Моторная, 
д.30а

город Калуга улица Мотор-
ная

30 А ремонт системы 
холодного водо-
снабжения, системы 
централизованного 
отопления, установка 
общедомовых при-
боров учета системы 
холодного водо-
снабжения, установка 
общедомовых при-
боров учета системы 
теплоснабжения, 
разработка проектно-
сметной докумен-
тации 

5 769 500,00 фонд капи-
тального 
ремонта

33 город 
Калуга, 
улица Ок-
тябрьская, 
д.10

город Калуга улица Ок-
тябрь-
ская

10 ремонт системы 
электроснабжения, 
установка общедо-
мовых приборов учета 
системы электроснаб-
жения, разработка 
проектно-сметной 
документации 

1 275 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта
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34 город 
Калуга, 
переулок 
Ольгов-
ский, д.11

город Калуга пере-
улок

Ольгов-
ский

11 ремонт системы 
электроснабжения, 
установка общедо-
мовых приборов учета 
системы электроснаб-
жения, разработка 
проектно-сметной 
документации 

1 337 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

35 город 
Калуга, 
улица По-
стовалова, 
д.2 к.1

город Калуга улица Посто-
валова

2 1 ремонт системы 
централизованного 
отопления, ремонт 
крыши, установка 
общедомовых при-
боров учета системы 
теплоснабжения, 
разработка проектно-
сметной докумен-
тации 

3 534 600,00 фонд капи-
тального 
ремонта

36 город 
Калуга, 
улица 
Привок-
зальная, 
д.6

город Калуга улица При-
вок-
зальная

6 ремонт крыши, разра-
ботка проектно-смет-
ной документации 

748 100,00 фонд капи-
тального 
ремонта

37 город 
Калуга, 
улица 
Привок-
зальная, 
д.7

город Калуга улица При-
вок-
зальная

7 ремонт крыши, разра-
ботка проектно-смет-
ной документации 

749 400,00 фонд капи-
тального 
ремонта

38 город 
Калуга, 
улица 
Привок-
зальная, 
д.10

город Калуга улица При-
вок-
зальная

10 ремонт крыши, ре-
монт фасада, разра-
ботка проектно-смет-
ной документации 

6 182 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

39 город 
Калуга, 
улица 
Привок-
зальная, 
д.12

город Калуга улица При-
вок-
зальная

12 ремонт отмостки 300 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

40 город 
Калуга, 
улица 
Проезжая, 
д.23

город Калуга улица Проез-
жая

23 ремонт системы 
централизованного 
отопления, ремонт 
отмостки, установка 
общедомовых при-
боров учета системы 
теплоснабжения, 
разработка проектно-
сметной докумен-
тации 

5 900 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

41 город 
Калуга, 
террито-
рия Псих-
больни-
цы, д.23

город Калуга тер-
рито-
рия

Псих-
больни-
цы

23 ремонт системы 
холодного водоснаб-
жения, системы горя-
чего водоснабжения, 
системы централизо-
ванного отопления, 
системы электро-
снабжения, установка 
общедомовых при-
боров учета систем 
холодного водоснаб-
жения, горячего водо-
снабжения, системы 
теплоснабжения и 
системы электроснаб-
жения, разработка 
проектно-сметной 
документации 

1 369 700,00 фонд капи-
тального 
ремонта

42 город 
Калуга, 
переулок 
Пушкина, 
д.3

город Калуга пере-
улок

Пушки-
на

3 ремонт системы 
электроснабжения, 
установка общедо-
мовых приборов учета 
системы электроснаб-
жения, разработка 
проектно-сметной 
документации 

1 100 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

43 город 
Калуга, 
улица 
Радищева, 
д.3

город Калуга улица Ради-
щева

3 ремонт отмостки 147 948,73 фонд капи-
тального 
ремонта

44 город 
Калуга, 
улица Сал-
тыкова-
Щедрина, 
д.37

город Калуга улица Салты-
кова-
Щедри-
на

37 ремонт крыши, разра-
ботка проектно-смет-
ной документации 

555 948,00 фонд капи-
тального 
ремонта

45 город 
Калуга, 
улица 
Степана 
Разина, 
д.6

город Калуга улица Степана 
Разина

6 ремонт крыши, разра-
ботка проектно-смет-
ной документации 

1 129 612,00 фонд капи-
тального 
ремонта

46 город 
Калуга, 
улица 
Суворова, 
д.58

город Калуга улица Суво-
рова

58 ремонт системы 
электроснабжения, 
установка общедо-
мовых приборов учета 
системы электроснаб-
жения, разработка 
проектно-сметной 
документации 

1 360 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

47 город 
Калуга, 
улица 
Телеви-
зионная, 
д.7

город Калуга улица Теле-
визион-
ная

7 ремонт крыши, разра-
ботка проектно-смет-
ной документации 

1 039 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

48 город 
Калуга, 
улица Хру-
стальная, 
д.54

город Калуга улица Хру-
сталь-
ная

54 ремонт крыши, разра-
ботка проектно-смет-
ной документации 

1 559 800,00 фонд капи-
тального 
ремонта

49 город 
Калуга, 
улица 
Циолков-
ского, 
д.47

город Калуга улица Циол-
ковско-
го

47 ремонт системы элек-
троснабжения, разра-
ботка проектно-смет-
ной документации 

1 089 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

50 город 
Калуга, 
улица 
Циолков-
ского, 
д.58

город Калуга улица Циол-
ковско-
го

58 ремонт системы элек-
троснабжения, разра-
ботка проектно-смет-
ной документации 

1 578 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

51 город 
Калуга, 
бульвар 
Энтузиа-
стов, д.1

город Калуга буль-
вар

Энтузи-
астов

1 ремонт или замена 
лифтового оборудова-
ния, ремонт крыши, 
разработка проектно-
сметной докумен-
тации 

16 716 
600,00

фонд капи-
тального 
ремонта

52 город 
Калуга, 
бульвар 
Энтузиа-
стов, д.2

город Калуга буль-
вар

Энтузи-
астов

2 ремонт крыши, разра-
ботка проектно-смет-
ной документации 

2 083 500,00 фонд капи-
тального 
ремонта

53 город 
Калуга, 
бульвар 
Энтузиа-
стов, д.4

город Калуга буль-
вар

Энтузи-
астов

4 ремонт или замена 
лифтового оборудова-
ния, ремонт крыши, 
разработка проектно-
сметной докумен-
тации 

5 291 200,00 фонд капи-
тального 
ремонта

54 город 
Калуга, 
улица 
Констан-
тиновых, 
д.6

город Калуга улица Кон-
станти-
новых

6 ремонт системы горя-
чего водоснабжения, 
установка общедо-
мовых приборов учета 
системы горячего 
водоснабжения 

2 511 245,32 фонд капи-
тального 
ремонта

55 город 
Калуга, 
улица 
Проле-
тарская, 
д.116

город Калуга улица Проле-
тарская

116 ремонт системы горя-
чего водоснабжения, 
ремонт крыши 

3 645 668,85 фонд капи-
тального 
ремонта

56 город 
Калуга, 
улица 
Степана 
Разина, 
д.42/38

город Калуга улица Степана 
Разина

42/38 ремонт или замена 
лифтового оборудо-
вания

4 540 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

57 город 
Калуга, 
улица 
Тульская, 
д.23

город Калуга улица Туль-
ская

23 ремонт или замена 
лифтового оборудо-
вания

9 080 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

58 город 
Калуга, 
улица 
Привок-
зальная, 
д.4

город Калуга улица При-
вок-
зальная

4 ремонт отмостки 400 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

59 город 
Калуга, 
улица Мо-
сковская, 
д.295 к.1

город Калуга улица Мо-
сков-
ская

295 1 ремонт системы 
холодного водо-
снабжения, установка 
общедомовых при-
боров учета системы 
холодного водоснаб-
жения, разработка 
проектно-сметной 
документации 

799 800,00 фонд капи-
тального 
ремонта

60 город 
Калуга, 
улица 
Болотни-
кова, д.13

город Калуга улица Болот-
никова

13 ремонт системы 
централизованного 
отопления, установка 
общедомовых при-
боров учета системы 
теплоснабжения 

3 753 893,95 фонд капи-
тального 
ремонта

61 город 
Калуга, 
улица 
Кирова, 
д.25

город Калуга улица Кирова 25 ремонт системы 
централизованного 
отопления 

5 959 066,58 фонд капи-
тального 
ремонта

62 город 
Калуга, 
улица 
Ленина, 
д.49

город Калуга улица Ленина 49 ремонт системы ка-
нализации, системы 
электроснабжения, 
ремонт крыши 

5 053 396,90 фонд капи-
тального 
ремонта

63 город 
Калуга, 
улица 
Максима 
Горького, 
д.7

город Калуга улица Мак-
сима 
Горь-
кого

7 ремонт системы 
централизованного 
отопления, установка 
общедомовых при-
боров учета системы 
теплоснабжения 

5 124 904,60 фонд капи-
тального 
ремонта

64 город 
Калуга, 
улица 
Подво-
йского, 
д.35

город Калуга улица Подво-
йского

35 ремонт системы 
централизованного 
отопления, установка 
общедомовых при-
боров учета системы 
теплоснабжения 

3 673 677,25 фонд капи-
тального 
ремонта

65 город 
Калуга, 
улица 
Суворова, 
д.11

город Калуга улица Суво-
рова

11 ремонт системы 
централизованного 
отопления 

3 736 216,28 фонд капи-
тального 
ремонта

66 город 
Калуга, 
улица 
Суворова, 
д.118

город Калуга улица Суво-
рова

118 ремонт системы кана-
лизации

2 742 343,49 фонд капи-
тального 
ремонта

67 город 
Калуга, 
улица Та-
рутинская, 
д.194 к.1

город Калуга улица Тару-
тинская

194 1 ремонт крыши 2 184 247,30 фонд капи-
тального 
ремонта

68 город 
Калуга, 
улица Тру-
да, д.22

город Калуга улица Труда 22 ремонт системы горя-
чего водоснабжения, 
установка общедо-
мовых приборов учета 
системы горячего 
водоснабжения 

2 511 245,32 фонд капи-
тального 
ремонта

69 город 
Калуга, 
улица Тру-
да, д.24

город Калуга улица Труда 24 ремонт системы горя-
чего водоснабжения, 
установка общедо-
мовых приборов учета 
системы горячего 
водоснабжения 

2 511 245,31 фонд капи-
тального 
ремонта

70 город 
Калуга, 
улица Тру-
да, д.32

город Калуга улица Труда 32 ремонт системы горя-
чего водоснабжения, 
установка общедо-
мовых приборов учета 
системы горячего во-
доснабжения, ремонт 
или замена лифтового 
оборудования 

11 350 
000,00

фонд капи-
тального 
ремонта

71 город 
Калуга, 
улица 
Кирова, 
д.43

город Калуга улица Кирова 43 ремонт системы 
холодного водоснаб-
жения, разработка 
проектно-сметной 
документации 

942 485,93 фонд капи-
тального 
ремонта

72 город 
Калуга, 
улица 
Суворова, 
д.67

город Калуга улица Суво-
рова

67 ремонт или замена 
лифтового оборудова-
ния, ремонт крыши 

2 695 352,96 фонд капи-
тального 
ремонта

73 город 
Калуга, 
улица 
Болотни-
кова, д.17

город Калуга улица Болот-
никова

17 ремонт системы 
централизованного 
отопления 

2 911 159,33 фонд капи-
тального 
ремонта

74 город 
Калуга, 
улица 
Дубрава, 
д.12

город Калуга улица Дубра-
ва

12 ремонт системы 
централизованного 
отопления 

2 326 386,43 фонд капи-
тального 
ремонта

75 город 
Калуга, 
улица 
Суворова, 
д.31

город Калуга улица Суво-
рова

31 ремонт или замена 
лифтового оборудо-
вания

6 810 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

76 город 
Калуга, 
улица 
Билибина, 
д.17 к.1

город Калуга улица Били-
бина

17 1 ремонт или замена 
лифтового оборудо-
вания

2 270 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

77 город 
Калуга, 
улица 
Билибина, 
д.21

город Калуга улица Били-
бина

21 ремонт или замена 
лифтового оборудо-
вания

2 270 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

78 город 
Калуга, 
улица 
Генерала 
Попова, 
д.16

город Калуга улица Гене-
рала 
Попова 

16 ремонт или замена 
лифтового оборудо-
вания

9 080 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2017                                                                                                              № 163-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.03.2017 № 115-п 

«Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан 
и организаций о включении в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Городская среда» на 2017 год общественной территории, подлежащей благоустройству, 

Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в  муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» 

«Городская среда» на 2017 год, Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» в 2017 году»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды» и статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  Городской Управы города Калуги от 29.03.2017 № 115-п «Об утверждении 
Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении 
в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год 
общественной территории, подлежащей благоустройству, Порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в  муниципальную программу 
муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год, Порядка общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская 
среда» в 2017 году» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Абзац 4 пункта 6 приложения 1 к Постановлению изложить в новой редакции:
«Предложения принимаются до 11 июня 2017 года».
1.2. Приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление по работе с населением 

на территориях  и управление городского хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

79 город 
Калуга, 
Грабцев-
ское шос-
се, д.122

город Калуга улица Граб-
цевское 
шоссе

122 ремонт или замена 
лифтового оборудо-
вания

4 450000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

80 город 
Калуга, 
Грабцев-
ское шос-
се, д.150

город Калуга улица Граб-
цевское 
шоссе

150 ремонт или замена 
лифтового оборудо-
вания

6 810 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

81 город 
Калуга, 
улица 
Кирова, 
д.47

город Калуга улица Кирова 47 ремонт или замена 
лифтового оборудо-
вания

6 810 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

82 город 
Калуга, 
улица 
Ленина, 
д.13

город Калуга улица Ленина 13 ремонт или замена 
лифтового оборудо-
вания

6 810 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

84 город 
Калуга, 
улица 
Малоя-
рославец-
кая, д.8

город Калуга улица Мало-
яросла-
вецкая

8 ремонт или замена 
лифтового оборудо-
вания

9 080 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

85 город 
Калуга, 
улица 
Маршала 
Жукова, 
д.30а

город Калуга улица Мар-
шала 
Жукова

30 А ремонт или замена 
лифтового оборудо-
вания

4 540 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

86 город 
Калуга, 
площадь 
Мира, д.3

город Калуга пло-
щадь

Мира 3 ремонт или замена 
лифтового оборудо-
вания

6 810 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

87 город 
Калуга, 
улица 
Спартака, 
д.3

город Калуга улица Спар-
така

3 ремонт или замена 
лифтового оборудо-
вания

9 080 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

88 город 
Калуга, 
улица 
Суворова, 
д.65

город Калуга улица Суво-
рова

65 ремонт или замена 
лифтового оборудо-
вания

9 080 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

89 город 
Калуга, 
улица 
Суворова, 
д.69

город Калуга улица Суво-
рова

69 ремонт или замена 
лифтового оборудо-
вания

9 080 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

90 город 
Калуга, 
улица 
Тульская, 
д.21

город Калуга улица Туль-
ская

21 ремонт или замена 
лифтового оборудо-
вания

9 080 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

100 город 
Калуга, 
улица 
Фридриха 
Энгельса, 
д.23

город Калуга улица Фри-
дриха 
Энгель-
са

23 ремонт или замена 
лифтового оборудо-
вания

4 540 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

101 город 
Калуга, 
улица 
Пушкина, 
д.3

город Калуга улица Пушки-
на

3 ремонт системы хо-
лодного водоснабже-
ния, ремонт крыши

2 4069 
344,94

фонд капи-
тального 
ремонта

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2017                                                                                                                      №180-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 15.08.2016 № 251-п 

«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром 
Солнечным и Грабцевским шоссе»

На основании обращения ООО СК «Монолит» от 13.04.2017 № 2462-06-17,   в соответствии со статьями 
41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 44 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», в связи     с допущенной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города            Калуги от 15.08.2016 
№ 251-п «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром 
Солнечным и Грабцевским шоссе»    (далее – Постановление):

- приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 1 «Красные 
линии» к настоящему постановлению;

- приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 «Линии, обозна-
чающие дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры» к настоящему постановлению;

- приложение 3 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 3 «Границы зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства» к настоящему постановлению;

- приложение 4 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 4 «Границы зон 
планируемого размещения объектов местного значения (инженерной инфраструктуры)» к настоящему 
постановлению;

- приложение 5.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 5.1 «Линии, 
обозначающие линии связи и объекты инженерной инфраструктуры (электроснабжение)» к настоящему 
постановлению;

- приложение 5.2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 5.2 «Линии, 
обозначающие линии связи и объекты инженерной инфраструктуры (самотечная канализация)» к насто-
ящему постановлению;

- приложение 5.3 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 5.3 «Линии, 
обозначающие линии связи и объекты инженерной инфраструктуры (газоснабжение)» к настоящему по-
становлению;

- приложение 5.4 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 5.4 «Линии, 
обозначающие линии связи и объекты инженерной инфраструктуры (водоснабжение)» к настоящему по-
становлению;

- приложение 5.5 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 5.5 «Линии, 
обозначающие линии связи и объекты инженерной инфраструктуры (кабели связи)» к настоящему по-
становлению;

- приложение 5.6 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 5.6 «Линии, 
обозначающие линии связи и объекты инженерной инфраструктуры (теплоснабжение)» к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от24.05.2017                                                                                                                        №181-п
Об утверждении типовых форм  соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета 

муниципального образования  «Город Калуга» субсидий юридическим  лицам (за исключением 
муниципальных  учреждений), индивидуальным предпринимателям,  физическим лицам - 

производителям  товаров, работ, услуг
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, подпунктом д) пункта 4 Общих требований к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887, статьями 36, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
- Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из бюджета муниципального образования 

«Город Калуга» субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индиви-
дуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
(приложение 1);

- Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индиви-
дуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение 
затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг (приложение 2).

2. Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» при заклю-
чении соглашений (договоров) о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг руководствоваться настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение 1  к постановлению Городской Управы  города Калуги   от 24.05.2017  № 181-п

Типовая форма соглашения (договора) о предоставлении из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» субсидии юридическому лицу (за исключением  муниципального учреждения), индиви-
дуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

г. _____________________                                             «____» ____________________ 20___.
 
___________________________________________________________________________,
                 (наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования 

«Город Калуга»)
которому в бюджете муниципального образования «Город Калуга» на            соответствующий финансовый 

год и плановый период предусмотрены                 бюджетные ассигнования на  предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, именуемый в дальнейшем 
«Главный распорядитель», в лице ____________________________________________________________
_________________

(наименование должности руководителя главного распорядителя  или уполномоченного им лица) 
____________________________________________________, действующего на основании
                                    (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________,
положение об органе  Городской Управы города Калуги или иной документ, удостоверяющий полно-

мочия)
с одной стороны, и ____________________________________________________________,
(наименование для юридического лица, фамилия, имя,  отчество для индивидуального предприни-

мателя,  физического лица)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________________________
                                                                                   (наименование должности лица, представляющего Получателя)
____________________________________________________, действующего на основании
          (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________,
(Устав - для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации - для индивидуального 

предпринимателя, паспорт - для  физического лица, доверенность)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование правового акта о порядке предоставления субсидии из бюджета муниципального об-

разования «Город Калуга» юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от «___» __________20__  № ___ 
(далее — Положение о порядке предоставления субсидии),  заключили настоящее соглашение (договор) 
(далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета муниципального об-

разования «Город Калуга» в 20__ году/20__ - 20__ годах субсидии:
1.1.1. В целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с _________________________

____________________________________________________
(производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг)
(далее  -  Субсидия) (указывается наименование товаров (работ, услуг) на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с производством (реализацией) (выполнением, оказанием) которых, предоставляется 
Субсидия в соответствии с  Положением о порядке предоставления субсидии).

1.1.2. В целях реализации Получателем следующих проектов (мероприятий):
1.1.2.1._______________________________________________________________;
1.1.2.2. _______________________________________________________________.
(предусматривается в случае, если это установлено  Положением о порядке предоставления субсидии. 

Указываются конкретные проекты (мероприятия), установленные  Положением о порядке предоставления 
субсидии)

2. Размер Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными до 

Главного распорядителя по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - код 
БК) на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, в следующем размере:

в 20__ году ________ (________________) рублей - по коду БК __________________;
                                                       (сумма прописью)                                                                                    (код БК)
в 20__ году ________ (________________) рублей - по коду БК __________________;
                                                       (сумма прописью)                                                                                     (код БК)
в 20__ году ________ (________________) рублей — по коду БК _________________.
                                                       (сумма прописью)                                                                                     (код БК)
3. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется при соответствии Получателя критериям и ограничениям, установленным 

Положением о порядке предоставления субсидии, на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, 
при выполнении следующих условий:

3.1.1. Представление Получателем Главному распорядителю документов, необходимых для предостав-
ления Субсидии, в том числе:

3.1.1.1.__________________________________________________________________
3.1.1.2. __________________________________________________________________
3.1.1.3. __________________________________________________________________
3.1.2. Установление запрета приобретения иностранной валюты за счет средств  Субсидии, за исклю-

чением операций, определяемых в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидии.

3.1.3. Согласие Получателя (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 
а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах) на осуществление Главным распорядителем, предоставившим Субсидию, и органом муници-
пального финансового контроля проверок соблюдения Получателем Субсидии условий, целей и порядка 
ее предоставления.

3.1.4. Направление Получателем на достижение целей, указанных в пункте 1.1   настоящего Соглашения, 
собственных и (или) привлеченных средств (заемные и  кредитные средства, средства спонсоров и другие 
средства, полученные организацией со стороны, за исключением средств, полученных из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации) в размере не менее _____процентов общего объема Субсидии 
(если такое требование предусмотрено Положением о порядке предоставления субсидии).

3.1.5. Определение направления расходов, на финансовое обеспечение которых предоставляется Суб-
сидия, в соответствии с приложением №__к настоящему Соглашению (не приводится).

3.1.6. Иные условия в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидии, в том числе:
3.1.6.1.__________________________________________________________________
3.1.6.2.__________________________________________________________________.
3.2. Перечисление  Субсидии  осуществляется  в  соответствии  с  бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации  ______________________________________ на
                                                                                                                        (периодичность)
счет Получателя, открытый в __________________________________________________.
                                  (наименование учреждения Центрального банка Российской                           

    Федерации или кредитной организации)
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. Рассмотреть в порядке и сроки, установленные Положением о порядке предоставления субсидии, 

представленные Получателем документы.
4.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии __________________________________
                                                                                                      (наименование Получателя)
в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установленных настоя-

щим Соглашением.
4.1.3. Определить показатели результативности в соответствии с приложением № __  к настоящему 

Соглашению (не приводится) и осуществлять оценку достижения  показателей результативности (если это 
установлено Положением о порядке предоставления субсидии).

4.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии.

4.1.5. В случае если Получателем допущены нарушения условий, предусмотренных   настоящим Со-
глашением, направлять Получателю требование об обеспечении возврата средств Субсидии в бюджет 
муниципального образования «Город Калуга» в размере и сроки, определенные в указанном требовании.

4.1.6. В случае если Получателем не достигнуты установленные значения показателей результативности, 
применять штрафные санкции, рассчитываемые в соответствии с приложением № ____ к настоящему Со-
глашению (не приводится) с обязательным уведомлением Получателя в течение____ рабочих дней с даты 
принятия указанного решения (если применение штрафных санкций установлено Положением о порядке 
предоставления субсидии).

4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Положением о порядке предоставления субсидий и настоящим Соглашением (указываются 
иные конкретные обязательства, если это установлено Положением о порядке предоставления субсидии).

4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля 

за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий, предусмотренные Положением о 
порядке предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.2.2. Принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке 
решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в  20__ году (указывается год, следующий 
за годом предоставления субсидии) остатка Субсидии, не использованного в 20__году (указывается год 
предоставления субсидии), на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, не позднее __ рабочих 
дней (в случае, если это предусмотрено Положением о порядке предоставления субсидии. Указывается 
конкретный срок принятия решения о наличии или отсутствии потребности в направлении в году, следую-
щем за годом предоставления субсидии, остатка субсидии, не использованного в течение года, в котором 
предоставлялась субсидия, на цели, указанные в разделе 1 соглашения, но не позднее срока, установленного 
бюджетным законодательством РФ) со дня получения от Получателя следующих документов, обосновыва-
ющих потребность в направлении остатка Субсидии на указанные цели :

4.2.2.1.__________________________________________________________________;
4.2.2.2.__________________________________________________________________.
4.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, 

Положением о порядке предоставления субсидии (указываются иные конкретные права, установленные  
Положением о порядке предоставления субсидии).

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Со-

глашением, в том числе:
4.3.1.1. Представлять Главному распорядителю документы, необходимые для предоставления субсидии, 

указанные в пункте 3.1.1 настоящего Соглашения.
4.3.1.2. Направлять средства Субсидии на финансовое обеспечение расходов, указанных в приложении 

№___ к настоящему Соглашению.
4.3.1.3. Не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением операций, определенных 

в Положении о порядке предоставления субсидии.
4.3.1.4. Направлять на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего  Соглашения, собственные 

и (или) привлеченные средства в размере согласно пункту 3.1.4 настоящего Соглашения (предусматривается 
в случае, если это установлено Положением о порядке предоставления субсидии).

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Главного распорядителя по возврату средств в бюджет 
муниципального образования «Город Калуга» в случае установления фактов нарушения условий предо-
ставления Субсидии.

4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности, установленных в приложении 
№ ___ к настоящему Соглашению (если они установлены Положением о порядке предоставления субсидии  
и настоящим Соглашением).

4.3.4. Вести обособленный учет операций со средствами Субсидии.
4.3.5. Обеспечивать представление Главному распорядителю не позднее ______  числа месяца, следу-

ющего за___________________, в котором была получена Субсидия: 
                                                                                  (квартал, месяц)
          - отчета о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия,  по форме 

согласно приложению № ___ к настоящему Соглашению (не приводится);
- отчета о достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению № 

___ к настоящему Соглашению (не приводится) (в случае, если это установлено Положением о порядке 
предоставления субсидии);

- иных отчетов (указываются иные отчеты по решению Главного распорядителя).
4.3.6. Направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии  в соответствии 
с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, в течение ____рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3.7. Обеспечить возврат не использованных в отчетном финансовом году остатков  Субсидий в течение 
____ дней после получения соответствующего требования о возврате от Главного распорядителя в случае 
отсутствия решения главного распорядителя о наличии потребности в указанных средствах.

4.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, Положением о порядке предоставления субсидий (указываются иные конкретные обязательства).

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
4.4.2. Направлять в 20__ году (указывается год, следующий за годом предоставления субсидии) неис-

пользованный остаток Субсидии, полученной  в  соответствии с настоящим Соглашением (при наличии), на 
осуществление выплат в  соответствии с целями, указанными в разделе 1 настоящего Соглашения, в случае  
принятия Главным распорядителем соответствующего решения в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего 
Соглашения (если это установлено Положением о порядке предоставления субсидии).

4.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, 
Положением о порядке предоставления субсидий (указываются иные конкретные права).

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Со-

глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Иные положения об ответственности (указываются иные конкретные положения, установленные 

Положением о порядке предоставления субсидии).
6. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. __________________________________;
6.1.2. __________________________________.
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(предусматривается в случае, если это установлено Положением о порядке предоставления субсидии. 
Указываются иные конкретные условия, установленные Положением о порядке предоставления субсидии).

7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются 

ими по возможности путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или 
иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон в  письменной форме в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению,  которое является его неотъемлемой частью 
и вступает в действие после его подписания Сторонами.

7.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно:
1) при взаимном согласии Сторон;
2) в случае реорганизации или прекращения деятельности Получателя (не предусматривается в случае, 

если Получателем является индивидуальный предприниматель, физическое лицо - производитель товаров, 
работ, услуг);

3) в случае нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных 
Положением о порядке предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в  случае недостижения 
Получателем установленных Соглашением показателей результативности (предусматривается в случае, если 
это установлено Положением о порядке предоставления субсидии).

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «___» 
___________20___года/до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой Стороны.

9. Платежные реквизиты Сторон

Краткое наименование Главного распорядителя Краткое наименование Получателя 
Наименование главного распорядителя Наименование получателя
Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

10. Подписи Сторон
Краткое наименование Главного распорядителя Краткое наименование Получателя 

________________/___________________
                (подпись)                     (Ф.И.О.)

________________/____________________
           (подпись)                                          (Ф.И.О.)

Приложение 2  к постановлению Городской Управы   города Калуги     от 24.05.2017  № 181-п

Типовая форма соглашения (договора) о предоставлении из бюджета муниципального образова-
ния «Город Калуга» субсидии юридическому лицу (за исключением  муниципального учреждения), 
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на 
возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, вы-

полнением работ, оказанием услуг

г. _____________________                                             «____» ____________________ 20___.
  ____________________________________________________________________________,
 (наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город Калуга»)
которому в бюджете муниципального образования «Город Калуга» на            соответствующий финан-

совый год и плановый период предусмотрены  бюджетные ассигнования на  предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, именуемый в дальнейшем 
«Главный распорядитель», в лице ____________________________________________________________
_________________

            (наименование должности руководителя главного распорядителя  или уполномоченного им лица) 
____________________________________________________, действующего на основании
                                    (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________,
(положение об органе  Городской Управы города Калуги или иной документ, удостоверяющий полно-

мочия)
с одной стороны, и ____________________________________________________________,
                         (наименование для юридического лица, фамилия, имя,  отчество для индивидуального 

предпринимателя,          физического лица)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________________________
         (наименование должности лица, представляющего Получателя)
____________________________________________________, действующего на основании
          (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________,
(Устав - для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации - для индивидуального 

предпринимателя, паспорт - для    физического лица, доверенность)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование правового акта о порядке предоставления субсидии из бюджета муниципального об-

разования «Город Калуга» юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от «___» __________20__  № ___ 
(далее — Положение о порядке предоставления субсидии),  заключили настоящее соглашение (договор) 
(далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета муниципального обра-

зования «Город Калуга» в 20__ году/20__ - 20__ годах субсидии:
1.1.1. В целях возмещения
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                                                             

    (затрат/недополученных доходов)
Получателя, связанных с ______________________________________________________
  (производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг)
(далее  -  Субсидия) (указывается наименование товаров (работ, услуг) на возмещение затрат (недо-

полученных доходов), связанных с производством (реализацией) (выполнением, оказанием) которых, 
предоставляется Субсидия в соответствии с  Положением о порядке предоставления субсидии).

1.1.2. В целях реализации Получателем следующих проектов (мероприятий):
1.1.2.1._______________________________________________________________;
1.1.2.2. _______________________________________________________________.
(предусматривается в случае, если это установлено  Положением о порядке предоставления субсидии. 

Указываются конкретные проекты (мероприятия), установленные  Положением о порядке предоставления 
субсидии)

2. Размер Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными до 

Главного распорядителя по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - код 
БК) на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, в следующем размере:

в 20__ году ________ (________________) рублей - по коду БК __________________;
                                                       (сумма прописью)                                                                                    (код БК)
в 20__ году ________ (________________) рублей - по коду БК __________________;
                                                       (сумма прописью)                                                                                     (код БК)
в 20__ году ________ (________________) рублей — по коду БК _________________.
                                                       (сумма прописью)                                                                                     (код БК)

3. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется при соответствии Получателя критериям и ограничениям, установленным 

Положением о порядке предоставления Субсидии, на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, 
при выполнении следующих условий:

3.1.1. Определение направления затрат (недополученных доходов), на возмещение которых предо-
ставляется субсидия, в соответствии  с приложением №____ к настоящему Соглашению (не приводится).

3.1.2. Предоставление Получателем Главному распорядителю документов, подтверждающих факт про-
изведенных Получателем ________________________________, (затрат/недополученных доходов)

на возмещение которых предоставляется Субсидия в соответствии с Положением о порядке предостав-
ления Субсидии и настоящим Соглашением, а также иных документов, определенных в приложении  № 
____ к настоящему Соглашению (не приводится).

3.1.3. Согласие Получателя (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 
а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах) на осуществление Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения Получателем Субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

3.1.4. Иные условия в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидии, в том числе:
3.1.4.1. _________________________________________________________________;
3.1.4.2. _________________________________________________________________.
3.2. Перечисление  Субсидии  осуществляется  в  соответствии  с  бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации  ______________________________________ на     (периодичность)
счет Получателя, открытый в __________________________________________________.
    (наименование учреждения Центрального банка Российской     Федерации или кредитной организации))
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. Рассмотреть в порядке и сроки, установленные Положением о порядке предоставления субсидии, 

представленные Получателем документы.
4.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии __________________________________
                                                                                                      (наименование Получателя)
в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установленных настоя-

щим Соглашением.
4.1.3. Определить показатели результативности в соответствии с приложением № __  к настоящему 

Соглашению (не приводится) и осуществлять оценку достижения  показателей результативности (если это 
установлено Положением о порядке предоставления субсидии).

4.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии.

4.1.5. В случае если Получателем допущены нарушения условий, предусмотренных   настоящим Со-
глашением, направлять Получателю требование об обеспечении возврата средств Субсидии в бюджет 
муниципального образования «Город Калуга» в размере и сроки, определенные в указанном требовании.

4.1.6. В случае если Получателем не достигнуты установленные значения показателей результативности, 
применять штрафные санкции, рассчитываемые в соответствии с приложением № ____ к настоящему Со-
глашению (не приводится) с обязательным уведомлением Получателя в течение____ рабочих дней с даты 
принятия указанного решения (если применение штрафных санкций установлено Положением о порядке 
предоставления субсидии).

4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Положением о порядке предоставления субсидий и настоящим Соглашением (указываются 
иные конкретные обязательства, если это установлено Положением о порядке предоставления субсидии).

4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля 

за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий, предусмотренные Положением о 
порядке предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, 
Положением о порядке предоставления субсидии (указываются иные конкретные права).

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Представлять Главному распорядителю документы, установленные Положением о порядке предо-

ставления субсидии и настоящим Соглашением.
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности, установленных в приложении 

№ ___ к настоящему Соглашению (если они установлены Положением о порядке предоставления субсидии  
и настоящим Соглашением).

4.3.3. Обеспечивать представление Главному распорядителю не позднее ______  числа месяца, следу-
ющего за___________________, в котором была получена Субсидия: 

                                                                                  (квартал, месяц)
- отчета о достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению № ___ 
к настоящему Соглашению (не приводится) (в случае, если это установлено Положением о порядке 

предоставления субсидии);
- иных отчетов (указываются иные отчеты по решению Главного распорядителя).
4.3.4. Направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии  в соответствии 
с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, в течение ____рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3.5. Обеспечивать исполнение требований Главного распорядителя по возврату средств в бюджет 
муниципального образования «Город Калуга» в случае установления фактов нарушения условий предо-
ставления Субсидии.

4.3.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, Положением о порядке предоставления субсидий (указываются иные конкретные обязательства).

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-

рации, Положением о порядке предоставления субсидий и настоящим Соглашением (указываются иные 
конкретные права).

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Со-

глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Иные положения об ответственности (указываются иные конкретные положения, установленные 

Положением о порядке предоставления субсидии).
6. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. __________________________________;
6.1.2. __________________________________.
(предусматривается в случае, если это установлено Положением о порядке предоставления субсидии. 

Указываются иные конкретные условия, установленные Положением о порядке предоставления субсидии).
7. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются 

ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или 
иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон в  письменной форме в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению,  которое является его неотъемлемой частью 
и вступает в действие после его подписания Сторонами.

7.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно:
1) при взаимном согласии Сторон;
2) в случае реорганизации или прекращения деятельности Получателя (не предусматривается в случае, 

если Получателем является индивидуальный предприниматель, физическое лицо - производитель товаров, 
работ, услуг);

3) в случае нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных 
Положением о порядке предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в  случае недостижения 
Получателем установленных Соглашением показателей результативности или иных показателей, уста-
новленных настоящим Соглашением (предусматривается в случае, если это установлено Положением о 
порядке предоставления субсидии).

7.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «___» 
___________20___года/до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой Стороны.

9. Платежные реквизиты Сторон
Краткое наименование Главного распорядителя Краткое наименование Получателя 
Наименование главного распорядителя Наименование получателя
Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
10. Подписи Сторон

Краткое наименование Главного распорядителя Краткое наименование Получателя 

________________/___________________
                (подпись)                     (Ф.И.О.)

________________/____________________
           (подпись)                                          (Ф.И.О.)
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 6 июля 2017 г. аукциона по 
продаже земельного участка из земель населенных пунктов 

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановления Городской Управы города Калуги от 25.02.2015            № 2257-пи (лот № 1), от 10.02.2015 
№ 1506-пи (лот № 2).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 

предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 6 июля 2017 г. в 11:00 по московскому времени по адресу: 

г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной 
документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 5 июля 2017 г. в 14:40 по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 31 мая 2017 г. в 10:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 4 июля 2017 г. в 16:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням с 10:00 до 
16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 по московскому 
времени. 

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:00005:407 площадью 1 454 кв.м, адрес (описание местопо-

ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, д.Груздово, участок № 10, с разрешенным использованием: для 
строительства индивидуальных жилых домов усадебного типа;

Сведения о частях земельного участка и обременениях:
 - учетный номер части 1 площадью 375 кв.м – содержание ограничений использования объектов 

недвижимости в границах охранной зоны приведены в Правилах установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 
г.    № 160.40.00.2.41, Постановление «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков,расположенных в границах таких зон» № 
160 от 24.02.2009.

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000084:394 площадью 809 кв.м, адрес (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, с.Муратовский щебзавод, район ул.Карьерная, с разрешенным 
использованием: индивидуальные жилые дома усадебного типа.

Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по конкретному лоту: 

определяются на этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостроительным 
регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калу-
га», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (Приложение № 4 к 
аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения по конкретному лоту:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: 
лот № 1: - подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к цен-

трализованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии 
с ФЗ от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами холодного водоснабжения и 
водоотведения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения» (в 
ред. Постановления Правительства РФ от 23.08.2014 № 845) в порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, на основании договора о подключении (технологическом присоединении) 
к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Порядок заключения и 
использования указанного договора, существенные условия такого договора, права и обязанности сторон 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. ГП «Калугаоблводоканал» со-
общает об отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта 
к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения, вследствие отсутствия в районе формиру-
емого земельного участка сетей централизованного водоснабжения и водоотведения, необходимых для 
осуществления холодного водоснабжения и водоотведения проектируемого объекта. Водоснабжение и 
водоотведение объекта может быть осуществлено за счет средств бюджета в рамках полномочий, пред-
усмотренных частью 4 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в комплексе с земельными участками 
проектируемой индивидуальной застройки для многодетных семей в д. Груздово (письмо ГП «Калугаоб-
лводоканал» от 23.10.2015 № 44).

лот №2: сеть водоснабжения, находящаяся в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводоканал», к ко-
торой возможно технологическое подключение проходит вблизи границ запрашиваемого участка. Точнее 
ее место расположения возможно определить при наличии топографической съемки в масштабе 1:500. В 
случае попадания сети водопровода в границы запрашиваемого земельного участка. Необходимо запро-
ектировать его вынос или обеспечить доступ представителям Водоканала для проведения необходимых 
работ. В связи с удаленностью сетей самотечной канализации от запрашиваемого объекта, а также разно-
стью рельефа местности, водоотведение запрашиваемого объекта возможно выполнить в персональный 
гидроизолированный колодец-накопитель (выгреб), расположенный строго в границах земельного участка, 
с соблюдением норм СанПиНа 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 
мест» п. 2.3, а также норм СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 
строительства» п. 5.3.4 – не менее 1,5 м от границ соседних земельных участков. Кроме этого с 1 января 
2017 г. приказом №303-РК от 19 декабря 2016 г Министерства конкурентной политики Калужской области 
установлен тариф на подключение (технологическое присоединение) объектов заявителя к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения и водоотведения Водоканала на 2017 г (письмо ГП «Калуга-
облводоканал» от 31.01.2017 № 33);

- к сетям газоснабжения:
лот № 1 подключение возможно с точкой подключения от газопровода низкого давления d-110 мм по 

д. Груздово. Для выдачи технических условий необходимо предоставить в адрес филиала запрос, с при-
ложением документов согласно п. 7 и п. 8 Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, а так же об изменении и признании утратившим силу некоторых актов 
Правительства российской Федерации». Срок осуществления мероприятий по подключению (п. 85), срок 
действия технических условий (п. 29) будет определен в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013 № 1314 после выдачи технических условий заявителю. Размер платы за подключение опре-
деляется постановлением Министерства тарифного регулирования Калужской области в зависимости от 
максимального расхода газа и расстояния от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения 
(письмо ОАО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге б/д № АГ-03/2381);

лот №2: подключение возможно с ближайшей точкой подключения от газопровода низкого давления 
ПЭ d-63 мм по ул. Карьерной. Для выдачи технических условий необходимо предоставить в адрес филиала 
запрос, с приложением документов согласно п. 7 и п. 8 Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 
1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившим силу некоторых 
актов Правительства российской Федерации». Срок осуществления мероприятий по подключению (п. 85), 
срок действия технических условий (п. 29) будет определен в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2013 № 1314 после выдачи технических условий заявителю. Размер платы за подключение 
определяется постановлением Министерства тарифного регулирования Калужской области в зависимости 
от максимального расхода газа и расстояния от газоиспользующего оборудования до сети газораспреде-
ления (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 30.12.2015 № АГ-03/3431);

- к электрическим сетям:
Лот №1: существует техническая возможность для технологического присоединения потребителей к 

существующим электрическим сетям филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Для тех-
нологического присоединения объекта необходимо выполнить определенные мероприятия по развитию 
сети. Размер платы за технологическое присоединение устанавливается в соответствии с Постановлением 
Министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области и определяется в зависимости от рас-
стояния между земельным участком и ближайшей точки электрических сетей филиала. Срок исполнения 
мероприятий составляет шесть месяцев с момента подписания и заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения указанного объекта к электрическим сетям филиала «Калугаэнерго». В 
соответствии с Правилами технологического присоединения, для получения договора технологического 
присоединения с техническими условиями собственнику участка (или представителю по доверенности) 
необходимо обратиться в Сетевую компанию с соответствующей заявкой в установленной форме и с 
приложением необходимо пакета документов (письма филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и При-

волжья» от 05.10.2015 № 0243/10156).
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится в назначенное время и 

дату по согласованию с уполномоченным органом, тел.:(4842)7136 14.
10. Начальная цена земельного участка: 
лот № 1 – 389 900 руб.;
лот № 2 – 184 900 руб.
11. Шаг аукциона: 
лот № 1 – 11 697 руб.;
лот № 2 – 5 547 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
 лот № 1 – 389 900 руб.;
лот № 2 – 184 900 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 

29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получате-
ля платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 
20735А89840) (указать в назначении платежа КБК 00000000000000000000, ДК 0000000 - задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, а именно не позднее 4 июля 2017 г.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены 

печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все до-
кументы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 

в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 

аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным 

принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, 
но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор купли-продажи земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в 
соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действу-
ющим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора купли-
продажи земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона до-
кументами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.torgi.
gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

 
                                                        Приложение № 1

ЗАЯВКА на участие в аукционе 6 июля 2017 г. (лот №___)
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

40:25:__________:____, площадью _____ кв. м, адрес (описание местоположения): местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориенти-

ра: Калужская область, г. Калуга,_____________________________, с разрешенным использованием: __
_______________________________.

Заявитель________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
______________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
в лице_____________________ ______, действующего на основании__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа _____________________________________________________
Счет _________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _____________________________________
Наименование банка____________________________________________________
БИК___________ к/с____________ ИНН (банка)____________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, разме-
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щенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного участка в течение 30 дней 

со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а 
также оплатить цену за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка нести имущественную 
ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион по продаже земельного участка проводится на основании По-
становления Городской Управы города Калуги от 25.02.2015 № 2257-пи (лот № 1), от 10.02.2015 № 1506-пи 
(лот № 2) и согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть 
причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, 
в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа 
решения об отмене аукциона,  а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством 
и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных 
данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, 
адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и 
предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе 
на размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения ин-
формации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).

___________________________                                  ________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)           подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.              (необходимо указать реквизиты 

доверенности,  в случае подачи заявки представителем)
                                                                                   «______ » ______________   2017 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»__________2017г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_______________________)».

Заместитель Городского Головы - начальник  управления    Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2017                                                           №174-п 
О принятии решения по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 36 и 43 
Устава муниципального образования «Город Калуга», в целях своевременного проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют 
фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, а также принятия решения о проведении 
капитального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и постановлением 
Городской Управы города Калуги от 29.07.2016 № 231-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории МО «Город Калуга» на 2017-2019 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на счете 
регионального оператора, собственники жилых помещений в которых не приняли решение о проведении 
капитального ремонта общего имущества (далее - Перечень), согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Провести капитальный ремонт в соответствии с региональной программой капитального ремонта в 
многоквартирных домах согласно Перечню.

3. Направить надлежащим образом заверенную копию настоящего постановления региональному 
оператору – Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области в течение 10 дней 
после вступления в силу настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования
и подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-комму-

нального хозяйства города Калуги.
Городской Голова города Калуги  К.М. ГОРОБЦОВ.

                                 

№
 п

/п

тип 
муни-
ципаль-
ного 
образо-
вания

наиме-
нование 
муници-
пально-
го обра-
зования

ули-
ца 
(тип)

наиме-
нование 
улицы

дом кор-
пус

ли-
те-
ра

виды работ плановая 
дата за-
вершения 
работ

стоимость  
капитально-
го ремонта 
(руб)

источник 
финанси-
рования 
капиталь-
ного ре-
монта

1 город Калуга ули-
ца

Болдина 2 ремонт системы 
центрального 
отопления, 
крыши, фасада, 
установка обще-
домового прибо-
ра учета,  тепло-
снабжения 

31.12.2018 4 459 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

2 город Калуга ули-
ца

В. Никити-
ной

22 ремонт крыши, 
фасада

31.12.2018 1 895 800,00 фонд капи-
тального 
ремонта

3 город Калуга ули-
ца

В. Никити-
ной

45 ремонт крыши 31.12.2018 1 270 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

4 город Калуга ули-
ца

Вооружен-
ного вос-
стания

1 ремонт системы 
электроснабже-
ния, установка 
общедомового 
прибора учета 
электроснаб-
жения

31.12.2018 1 212 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

5 город Калуга ули-
ца

Гвардей-
ская

11 ремонт отмостки 31.12.2018 195 600,00 фонд капи-
тального 
ремонта

6 город Калуга ули-
ца

Знамен-
ская

2 А ремонт крыши 31.12.2018 2 760 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

7 город Калуга ули-
ца

Калинина 12 ремонт системы 
электроснабже-
ния, установка 
общедомового 
прибора учета 
электроснаб-
жения 

31.12.2018 1 575 00,00 фонд капи-
тального 
ремонта

8 город Калуга ули-
ца

Карачев-
ская

21 ремонт крыши 31.12.2018 200 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

9 город Калуга ули-
ца

Кирова 76 ремонт крыши 31.12.2018 875 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

10 город Калуга ули-
ца

Линейная 26/6 ремонт фасада 31.12.2018 6 060 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

11 город Калуга ули-
ца

Маршала 
Жукова

48 ремонт фасада 31.12.2018 6 290 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

12 город Калуга ули-
ца

Никитина 49 ремонт крыши 31.12.2018 2 850 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

13 город Калуга пло-
щадь

Победы 9 ремонт крыши, 
фасада

31.12.2018 10 700 
000,00

фонд капи-
тального 
ремонта

14 город Калуга ули-
ца

Рылеева 3 ремонт системы 
электроснаб-
жения, фасада, 
установка обще-
домового прибо-
ра учета электро-
снабжения

31.12.2018 8 364 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

15 город Калуга ули-
ца

Суворова 11 ремонт фасада 31.12.2018 6 313 800,00 фонд капи-
тального 
ремонта

16 город Калуга ули-
ца

Энергети-
ков

6 ремонт крыши 31.12.2018 1 730 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

17 город Калуга ули-
ца

Энергети-
ков

7 ремонт крыши 31.12.2018 1 720 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

18 город Калуга ули-
ца

Ф. Энгельса 147 ремонт крыши 31.12.2018 5 400 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

19 город Калуга ули-
ца

Добро-
вольского

26 ремонт системы 
холодного во-
доснабжения, 
канализации, 
центрального 
отопления, 
электроснабже-
ния, установка 
общедомового 
прибора учета 
холодного во-
доснабжения, 
теплоснабжения, 
электроснаб-
жения 

31.12.2018 11 120 
000,00

фонд капи-
тального 
ремонта

20 город Калуга ули-
ца

Константи-
новых

6 ремонт  электро-
снабжения, уста-
новка общедо-
мового прибора 
учета электро-
снабжения

31.12.2018 1 810 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

21 город Калуга ули-
ца

Москов-
ская

317 ремонт фасада 31.12.2018 7 260 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

22 город Калуга ули-
ца

Пролетар-
ская

116 ремонт канали-
зации, системы 
центрального 
отопления, уста-
новка общедо-
мового прибора 
учета теплоснаб-
жения 

31.12.2018 5 426 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

23 город Калуга ули-
ца

Дубрава 11 ремонт крыши, 
фасада

31.12.2018 8 367 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

24 город Калуга ули-
ца

Пригород-
ная

13 ремонт крыши 31.12.2018 2 120 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

25 город Калуга ули-
ца

Поле Сво-
боды

131 4 А ремонт крыши 31.12.2018 2 060 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

26 город Калуга ули-
ца

Поле Сво-
боды

131 3 А ремонт системы 
холодного водо-
снабжения, ка-
нализации, уста-
новка общедо-
мового прибора 
учета холодного 
водоснабжения

31.12.2018 463 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

27 город Калуга ули-
ца

Пролетар-
ская

21 ремонт  крыши, 
фасада

31.12.2018 5 180 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

28 город Калуга ули-
ца

Маяков-
ского

39 ремонт крыши, 
отмостки

31.12.2018 1 680 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

29 город Калуга ули-
ца

Тарутин-
ская

171 2 ремонт крыши 31.12.2018 1 361 380,00 фонд капи-
тального 
ремонта

30 город Калуга ули-
ца

Тарутин-
ская

171 1 ремонт крыши 31.12.2018 1 403 100,00 фонд капи-
тального 
ремонта

31 город Калуга ули-
ца

Привок-
зальная

1 1 ремонт крыши 31.12.2018 2 450 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

32 город Калуга ули-
ца

Льва Тол-
стого

41 ремонт крыши 31.12.2018 2 058 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

33 город Калуга ули-
ца

Платова 22 ремонт крыши 31.12.2018 1 750 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

34 город Калуга ули-
ца

Клюквина 27 ремонт крыши 31.12.2018 1 860 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

35 город Калуга ули-
ца

Майская 34 ремонт фасада 31.12.2018 3 600 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

36 город Калуга ули-
ца

Пригород-
ная

11 ремонт холод-
ного водоснаб-
жения, горячего 
водоснабжения, 
установка обще-
домового при-
бора учета холод-
ного водоснаб-
жения, горячего 
водоснабжения

43 465,00 2 755 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

37 город Калуга ули-
ца

Проезжая 20 ремонт крыши 31.12.2018 1 850 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

38 город Калуга ули-
ца

Проезжая 18 ремонт электро-
снабжения, 
крыши, установка 
общедомового 
прибора учета 
электроснаб-
жения   

31.12.2018 1 932 800,00 фонд капи-
тального 
ремонта

39 город Калуга ули-
ца

Пролетар-
ская

90 ремонт крыши, 
отмостки

31.12.2018 610 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

40 город Калуга ули-
ца

Суворова 17 ремонт фасада, 
отмостки

31.12.2018 5 040 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

41 город Калуга ули-
ца

Поле Сво-
боды

30 ремонт фасада 31.12.2018 2 427 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

42 город Калуга ули-
ца

Поле Сво-
боды

38 ремонт фасада 31.12.2018 1 812 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

43 город Калуга пло-
щадь

Победы 7 ремонт системы 
электроснаб-
жения

31.12.2018 1 397 944,00 фонд капи-
тального 
ремонта

Городской Голова города Калуги К.М. ГОРОБЦОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от22.05.2017                                                                                                                       №178-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 13.03.2014 № 83-п
«Об утверждении Положения о порядке предоставления из  бюджета муниципального образования 

«Город Калуга» субсидий на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «По сохранению и вос-
производству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования 
«Город Калуга», на 2014 – 2020 годы» муниципальной программы муниципального образования «Город 
Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия», утвержденной постановлением Городской  Управы  города Калуги от 12.11.2013 № 345-п»

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», в соответствии с решением Городской 
Думы города Калуги от 23.12.2016 № 152 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Городской Управы города Калуги от 
12.11.2013 № 345-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 
Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия», руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 13.03.2014 № 83-п «Об утверждении По-
ложения о порядке предоставления из бюджета муниципального образования «Город Калуга» субсидий на 
реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, 
поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», на 2014 – 2020 
годы» муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского 
хозяйства и  регулирования  рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утверж-
денной постановлением Городской Управы города Калуги от 12.11.2013 № 345-п» (далее - постановление) 
следующие изменения:

1.1.В преамбуле постановления слова «в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 
24.12.2015 № 234 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2016 год» заменить словами 
«в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 152 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 22.05.2017№ 178-п

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления из бюджета муниципального образования «Город Калуга» субсидий 
на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, 
поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», на               2014 – 2020 
годы» муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 12.11.2013 № 345-п

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления из бюджета муниципального образования «Город Калуга» 

субсидий на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы  «По сохранению и воспроизводству плодородия 
почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», на 2014-   2020 годы» 
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением 
Городской Управы города Калуги от 12.11.2013 № 345-п (далее - Положение), разработано в соответствии со статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации постановления Городской Управы города Калуги 
от 12.11.2013 № 345-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
и определяет цель, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» на компенсацию части затрат, произведенных в текущем финансовом году на известкование кислых почв, 
мелиорацию земель, закладку сидеральных паров, оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства, приобретение элитных семян, агрохимическое обследование 
почв, внедрение прогрессивных технологий в сельском хозяйстве (приобретение сельскохозяйственной техники) 
(далее - субсидия), а также требования к отчетности и осуществлению контроля за соблюдением условий, цели и 
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

1 . 2 .  С у б с и д и и  п р е д о с т а в л я ю т с я  н а  б е з в о з м е з д н о й  о с н о в е  и  в о з в р а т у  н е  п о д л е -
жат, если законом или иным нормативным правовым актом, а также настоящим Положением не 
предусмотрено иное.

1.3. Цель предоставления субсидий.
Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей муниципального образования «Город Калуга» в области 

растениеводства при проведении комплекса мероприятий, направленных на повышение плодородия и качества 
почв, приобретение сельскохозяйственной техники в рамках подпрограммы «По сохранению и воспроизводству 
плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», на 2014-2020 
годы» муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением 
Городской Управы города Калуги от 12.11.2013 № 345-п (далее - подпрограмма).

1.4. Категории получателей субсидий.
Получателями субсидий являются сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, 

являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположен-
ные на территории муниципального образования «Город Калуга», за исключением личных подсобных хозяйств, 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, инди-
видуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц 
(далее - получатели), специализирующиеся на производстве зерна, картофеля, овощей, кормов и осуществляющие 
деятельность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции на территории муниципального 
образования «Город Калуга».

1.5. Критерии отбора получателей:
- представление документов на компенсацию части произведенных затрат в соответствии с подпунктами 2.1.1-

2.1.7 пункта 2.1 настоящего Положения.
1.6. Субсидии предоставляются из бюджета муниципального образования «Город Калуга» в пределах средств, 

предусмотренных на указанные цели на текущий финансовый год по управлению экономики и имущественных 
отношений города Калуги - главному распорядителю бюджетных средств (далее – управление).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются получателям на компенсацию части затрат по выполненным мероприятиям 

по следующим направлениям:
2.1.1. Известкование кислых почв.
2.1.2. Мелиорация земель.
2.1.3. Закладка сидеральных паров.
2.1.4. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растени-

еводства.
2.1.5. Приобретение элитных семян.
2.1.6. Агрохимическое обследование почв.
2.1.7. Внедрение прогрессивных технологий (покупка сельскохозяйственной техники).
2.2. Субсидии, предусмотренные подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Положения, предоставляются полу-

чателям на компенсацию части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв в 

расчете на 1 гектар посевной площади сельскохозяй-
ственных культур. 

2.3. Субсидии, предусмотренные подпунктом 2.1.5 
пункта 2.1 настоящего Положения, предоставляются 
получателям на компенсацию части затрат, произве-
денных в текущем финансовом году, на приобретение у 
производителей элитных семян (включая оригинальные 
семена – маточную элиту, супер-суперэлиту, суперэлиту, 
гибриды кукурузы и овощных культур 1-го поколения F1) 
следующих сельскохозяйственных культур: зерновых, 
зернобобовых, бобовых (многолетние травы), злако-
вых (многолетние травы), картофеля, рапса, кукурузы, 
овощных культур.

2.4. Субсидии, предусмотренные подпунктом 2.1.6 
пункта 2.1 настоящего Положения, предоставляются 
получателям на компенсацию части затрат, произве-
денных в текущем финансовом году, на проведение 
агрохимического обследования почв.

2.5. Субсидии выделяются получателям в размере 
80 % от затрат, произведенных в текущем финансовом 
году, по направлениям, предусмотренным подпункта-
ми 2.1.1-2.1.3 пункта  2.1 настоящего Положения, и в 
размере 90% от затрат, отраженных в акте приемки 
работ, платежных документах по направлению, пред-
усмотренному подпунктом 2.1.6 пункта 2.1 настоящего 
Положения.

2.6. Субсидии, предусмотренные подпунктом 2.1.7 
пункта 2.1 настоящего Положения, предоставляются 
получателям на компенсацию части затрат, произве-
денных в текущем финансовом году, на приобретение: 
плугов оборотных; почвообрабатывающих агрегатов 
для минимальной обработки почвы (дисковые бороны, 
дискаторы, стерневые культиваторы, комбинированные 
почвообрабатывающие агрегаты); сеялок для посева по 
нулевой и минимальной технологии обработки почвы; 
сеялок точного высева; сеялок для посева овощных 
культур; машин для внесения минеральных удобрений; 
опрыскивателей; мульчировщиков для измельчения 
древесно-кустарниковой растительности и корневой си-
стемы деревьев; косилок; граблей-валкообразователей; 
пресс-подборщиков; обмотчиков рулонов; бензиновых 
или дизельных электрогенераторов; машин и оборудо-
вания для послеуборочной обработки зерна и семян; 
картофелесажалок; картофелеуборочных комбайнов; 
тракторов с номинальной мощностью двигателя 80 - 120 
л. с.; тракторов с номинальной мощностью двигателя 
121 - 180 л. с.; тракторов с номинальной мощностью 
двигателя свыше 180 л. с.; зерноуборочных комбайнов; 
кормоуборочных комбайнов; зерносушилок.

2.7. Размер предоставляемых субсидий, предус-
мотренный подпунктами 2.1.4, 2.1.5 и 2.1.7 пункта 2.1 
Положения, определяется исходя из ставок субсидий 
согласно приложению к настоящему Положению.

В случае если в конце финансового года (при от-
сутствии в управлении заявок от получателей субсидий 
на мероприятия, указанные в подпунктах 2.1.1-2.1.3, 
2.1.5-2.1.7 пункта 2.1 настоящего Положения), объем 
субсидий, рассчитанный согласно поданным заявкам 
и ставкам субсидий, меньше объема средств, пред-
усмотренных подпрограммой по мероприятию, пред-
усмотренному подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 настоящего 
Положения, экономия средств распределяется пропор-
ционально количеству гектаров посевных площадей, но 
не больше объема средств, рассчитанного исходя из 
ставок субсидий на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства.

В случае если объем субсидий, рассчитанный со-
гласно поданным заявкам и ставкам субсидий, больше 
объема средств, предусмотренных подпрограммой по 
мероприятию, предусмотренному подпунктом 2.1.4 
пункта 2.1 Положения, то бюджетные средства рассчи-
тываются также пропорционально количеству гектаров 
посевных площадей.  

2.8. Получатели представляют в управление сле-
дующие документы, являющиеся основанием для 
предоставления субсидий: 

2.8.1. При проведении мероприятий, предусмо-
тренных подпунктами 2.1.1-2.1.3 пункта 2.1 настоящего 
Положения:

- заявку на получение субсидии с указанием выпол-
ненных мероприятий в текущем году в произвольной 
форме;

-  д в а  э к з е м п л я р а  с м е т ы  н а  п р о -
в е д е н и е  р а б о т  и л и  п р о е к т н о - с м е т н о й 
документации;

- два экземпляра копии платежных документов на 
оплату работ и приобретение материалов (при выпол-
нении работ хозяйственным способом);

- два экземпляра копии накладных и счетов-фактур 
на получение материалов (если работы осуществлялись 
хозяйственным способом);

- копии актов выполненных работ;
- документ, подтверждающий отсутствие недоимки 

по налогам, сборам и другим обязательным платежам 
в бюджетную систему Российской Федерации, срок 
исполнения по которым наступил в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

- документы, подтверждающие размер средне-
месячной заработной платы работников не ниже 
полуторакратной величины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения, заполненные в уста-
новленном порядке, за квартал года, предшествующий 
кварталу подачи документов на получение субсидии (по 
формам федерального статистического наблюдения № 
П-4 или № ПМ, заверенным в органах статистики, а в 
случае их отсутствия представляется копия отчета по 
начисленным и уплаченным страховым взносам в один 
из государственных внебюджетных фондов), - кроме 
получателей, не являющихся работодателями.

Размер субсидии (подпункты 2.1.1-2.1.3 пункта 2.1 
Положения), предоставляемой получателю, рассчиты-
вается по формуле:

Рс = V x 80/100,
где Рс - размер субсидии, предоставляемой полу-

чателю;
V - затраты на проведение мероприятий, указан-

ных в подпунктах 2.1.1-2.1.3 пункта 2.1 настоящего 
Положения.

2.8.2. Для получения субсидий на оказание не-

связанной поддержки сельскохозяйственным товаро-
производителям в области растениеводства (подпункт 
2.1.4 пункта 2.1 настоящего Положения) получатели 
представляют в управление следующие документы:

- заявку на предоставление субсидии в текущем году 
в произвольной форме;

- два экземпляра справок-расчетов на получение 
субсидий по форме, утвержденной приказом управ-
ления;

- два экземпляра копии формы федерального 
государственного статистического наблюдения № 29-
СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 
культур» за текущий и отчетный годы или № 2-фермер 
«Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных куль-
тур» за текущий и отчетный годы;

- документ, подтверждающий отсутствие недоимки 
по налогам, сборам и другим обязательным платежам 
в бюджетную систему Российской Федерации, срок 
исполнения по которым наступил в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

- документы, подтверждающие размер средне-
месячной заработной платы работников не ниже 
полуторакратной величины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения, заполненные в уста-
новленном порядке, за квартал года, предшествующий 
кварталу подачи документов на получение субсидии (по 
формам федерального статистического наблюдения № 
П-4 или № ПМ, заверенным в органах статистики, а в 
случае их отсутствия представляется копия отчета по 
начисленным и уплаченным страховым взносам в один 
из государственных внебюджетных фондов), - кроме 
получателей, не являющихся работодателями;

- копия договора аренды земли представляется в 
случае, указанном в подпункте 2.12.5 пункта 2.12 на-
стоящего Положения.

Размер субсидии (подпункт 2.1.4 пункта 2.1 на-
стоящего Положения), предоставляемой получателю, 
рассчитывается по формуле:

Рс = (Skk х Ррkk) + (Szb х РРzb) + (Sk x PPk) + (So x РPо) 
+ (Sm x PPm),

где Рс - размер субсидии, предоставляемой полу-
чателю;

Skk - ставка субсидии, предоставляемой получателю 
на поддержку в области производства кормовых культур 
согласно приложению к настоящему Положению;

Szb -  ставка субсидии, предоставляемой получателю 
на поддержку в области производства зерновых и зер-
нобобовых культур согласно приложению к настоящему 
Положению;

Sк - ставка субсидии, предоставляемой получателю 
на поддержку в области производства картофеля со-
гласно приложению к настоящему Положению;

Sо - ставка субсидии, предоставляемой получа-
телю на поддержку в области производства овощей 
открытого грунта согласно приложению к настоящему 
Положению;

Sm - ставка субсидии, предоставляемой получателю 
на поддержку в области производства масличных куль-
тур согласно приложению к настоящему Положению.

PPkk, PРzb, PPk, PPo, PPm - посевная площадь, 
занятая кормовыми, зерновыми и зернобобовыми, 
картофелем, овощами, масличными сельскохозяйствен-
ными культурами соответственно, отраженная в форме 
федерального государственного статистического наблю-
дения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяй-
ственных культур по состоянию на 1 ноября (20 ноября) 
текущего года со всех земель» или № 2-фермер «Све-
дения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по 
состоянию на 1 октября, 1 ноября (20 ноября) текущего 
года», представленной получателем в соответствии с 
подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 настоящего Положения.

2.8.3 Для получения субсидий на приобретение 
элитных семян получатели представляют в управление 
следующие документы:

- заявку на предоставление субсидии в текущем году 
в произвольной форме;

- два экземпляра справок-расчетов на получение 
субсидий по форме, утвержденной приказом управ-
ления;

- копии договоров на приобретение элитных семян 
сельскохозяйственных растений, счетов-фактур, наклад-
ных, сертификатов соответствия на семена, платежных 
документов, подтверждающих оплату элитных семян, 
включая авансовые платежи;

- документ, подтверждающий отсутствие недоимки 
по налогам, сборам и другим обязательным платежам 
в бюджетную систему Российской Федерации, срок 
исполнения по которым наступил в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

- документы, подтверждающие размер средне-
месячной заработной платы работников не ниже 
полуторакратной величины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения, заполненные в уста-
новленном порядке, за квартал года, предшествующий 
кварталу подачи документов на получение субсидии (по 
формам федерального статистического наблюдения № 
П-4 или № ПМ, заверенным в органах статистики, а в 
случае их отсутствия представляется копия отчета по 
начисленным и уплаченным страховым взносам в один 
из государственных внебюджетных фондов), - кроме 
получателей, не являющихся работодателями.

Размер субсидии (подпункт 2.1.5 пункта 2.1 
настоящего Положения), предоставляемой полу-
чателю, рассчитывается по формуле:

Рс = V x S,
где Рс - размер субсидии, предоставляемой 

получателю;
V - количество закупленных элитных семян сель-

скохозяйственных культур, включенных в перечень, 
определяемый Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

S - ставка субсидий согласно приложению к на-
стоящему Положению.

2.8.4. Для получения субсидий на компенса-
цию части затрат на проведение агрохимического 
обследования почв получатели представляют в 
управление следующие документы:

- заявку на предоставление субсидии в текущем 
году в произвольной форме;

- копии договоров на выполнение работ по агро-
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химическому обследованию почв, акты приемки на выполнение работ, платежные документы;
- документ, подтверждающий отсутствие недоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам в 

бюджетную систему Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

- документы, подтверждающие размер среднемесячной заработной платы работников не ниже полуторакратной 
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, заполненные в установленном порядке, за 
квартал года, предшествующий кварталу подачи документов на получение субсидии (по формам федерального 
статистического наблюдения № П-4 или № ПМ, заверенным в органах статистики, а в случае их отсутствия представ-
ляется копия отчета по начисленным и уплаченным страховым взносам в один из государственных внебюджетных 
фондов), - кроме получателей, не являющихся работодателями.

Размер субсидии (подпункт 2.1.6 пункта 2.1 настоящего Положения), предоставляемой получателю, рассчи-
тывается по формуле:

Рс = V x 90/100,
где Рс - размер субсидии, предоставляемой получателю;
V - затраты на проведение агрохимического обследования почв;
2.8.5 Для получения субсидий на компенсацию части затрат на внедрение прогрессивных технологий в сельском 

хозяйстве получатели представляют в управление следующие документы:
- заявку на предоставление субсидии в текущем году в произвольной форме;
- копии договоров на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, счетов-фактур, накладных, 

платежных документов, подтверждающих оплату сельскохозяйственной техники и оборудования, включая аван-
совые платежи, паспорта самоходной машины;

- документ, подтверждающий отсутствие недоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

- документы, подтверждающие размер среднемесячной заработной платы работников не ниже полуторакратной 
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, заполненные в установленном порядке, за 
квартал года, предшествующий кварталу подачи документов на получение субсидии (по формам федерального 
статистического наблюдения № П-4 или № ПМ, заверенным в органах статистики, а в случае их отсутствия представ-
ляется копия отчета по начисленным и уплаченным страховым взносам в один из государственных внебюджетных 
фондов), - кроме получателей, не являющихся работодателями.

Размер субсидии (подпункт 2.1.7 пункта 2.1 настоящего Положения), предоставляемой получателю, рассчи-
тывается по формуле:

Рс = V x S/100,
где Рс - размер субсидии, предоставляемой получателю;
V - затраты на внедрение прогрессивных технологий (приобретение сельскохозяйственной техники и оборудо-

вания), указанных в  пункте 2.6 настоящего Положения;
S - процент компенсации части затрат согласно приложению к настоящему Положению.
Получатели несут ответственность за достоверность данных, представляемых ими в управление для получения 

субсидии, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области.
2.9. В случае если документ не предоставлен заявителем управление делает запросы в уполномоченные органы 

с использованием системы межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия, о представлении:

2.9.1. Документа, подтверждающего отсутствие у получателя задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.9.2. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей.

Управление проверяет получателя на соответствие требованиям, установленным в подпункте 2.12.9 пункта 2.12 
настоящего Положения, на основании сведений Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, на основании сведений Единого федерального 
реестра сведений о банкротстве и на основании сведений банка данных исполнительных производств, опублико-
ванных на официальном интернет-сайте Федеральной службы судебных приставов.

Управление проверяет получателя на соответствие требованиям, установленным в подпункте 2.12.2 пункта 
2.12 настоящего Положения, на основании сведений Единого государственного реестра юридических лиц.

2.10. Вопросы предоставления и определения объема субсидий из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» рассматриваются комиссией по предоставлению субсидий на поддержку отдельных отраслей 
сельскохозяйственного производства, действующей на основании положения о её работе (далее - комиссия), 
утверждаемой приказом управления. 

Комиссия собирается на заседание по мере поступления документов от получателей субсидий, указанных в 
пункте 2.8 настоящего Положения, рассматривает указанные документы, а также документы, указанные в пункте 
2.9 настоящего Положения, и в случае их соответствия требованиям пунктов 2.8 и 2.9 настоящего Положения, 
соответствия получателя требованиям, указанным в пункте 1.4 и пункте 2.12 настоящего Положения, принимает 
решение о предоставлении субсидий либо на основании пункта 2.11 настоящего Положения - решение об отказе 
в предоставлении субсидии. 

Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, в котором указывается объем предостав-
ляемой субсидии. Протокол комиссии подписывается председателем, её членами и утверждается заместителем 
Городского Головы - начальником управления. 

В соответствии с протоколом заседания комиссии между управлением и получателем субсидий,  в срок не 
позднее пяти рабочих дней, заключается договор о предоставлении субсидий, определяющий цели, порядок, 
условия и обязательства по исполнению договора о предоставлении субсидий, а также условия возврата средств 
субсидий и согласие получателя субсидий на осуществление управлением, предоставившим субсидию, и органом 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка 
их предоставления.

2.11. Отказ в предоставлении субсидий направляется управлением получателю в письменном виде в течение 
пяти рабочих дней с момента подписания протокола заседания комиссии с указанием причин отказа.

Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
несоответствие получателя субсидии требованиям, определенным пунктом 2.12 настоящего Положения, или 

непредставление (представление не в полном объёме) документов, указанных в подпунктах 2.8.1 - 2.8.5  пункта 
2.8 настоящего Положения; недостоверность представленной получателем субсидии информации.  

Отказ в предоставлении субсидий обжалуется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

2.12. Требования, которым должны соответствовать получатели на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии:

2.12.1. Отсутствие у получателей просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального обра-
зования «Город Калуга» субсидий, полученных в соответствии с настоящим Положением.

2.12.2. Получатели не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими ли-
цами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

 2.12.3. Получатели не являются получателями средств из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга»  в соответствии с иными нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Калуга» 
на цель, указанную в пункте 1.3 настоящего Положения.

2.12.4. Наличие у получателя посевных площадей сельскохозяйственных культур на территории муниципального 
образования «Город Калуга».

2.12.5. Сохранение общих посевных площадей сельскохозяйственных культур в текущем году по отношению к 
предыдущему (при выплате субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства (подпункт 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Положения), за исключением случаев 
сокращения посевных площадей по причине прекращения срока действия договора аренды земли.

2.12.6. Приобретаемая сельскохозяйственная техника должна быть выпущена в обращение не ранее года, 
предшествовавшего году её реализации (для самоходной техники и тракторов не ранее двух лет) (за исключением 
случаев постановки на консервацию), и не эксплуатировалась (при выплате субсидий на внедрение прогрессивных 
технологий (подпункт 2.1.7 пункта 2.1 настоящего Положения).

2.12.7. Отсутствие недоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджетную систему Россий-
ской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.12.8. Обеспечение получателями выплаты месячной заработной платы работникам (которыми полностью 
отработана за соответствующий период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязан-
ности) не ниже полуторакратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установлен-
ного Правительством Калужской области. Данное условие не распространяется на получателей, не являющихся 
работодателями.

2.12.9. Получатели не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеют ограничений 
на осуществление хозяйственной деятельности.

2.13. Показатели результативности устанавливаются управлением в договоре о предоставлении субсидии.
2.14. Перечисление субсидии осуществляется управлением после заключения договора о предоставлении 

субсидий не позднее десятого рабочего дня после принятия комиссией решения о предоставлении субсидии на 
расчетный счет получателя, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях, указанный в договоре о предоставлении субсидии.

3. Требования к отчетности
3.1. Управление устанавливает в договоре о предоставлении субсидии порядок, сроки и формы представления 

получателем отчетности о достижении показателей результативности, установленных в договоре о предоставлении 
субсидии, а также иных отчетов, определенных договором о предоставлении субсидии.

4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий 
и ответственности за их нарушение

4.1. Управление, предоставившее субсидию, и орган муниципального финансового контроля осуществляют 
обязательную проверку соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий получателям.

4.2. В случае нарушения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных при 
их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных управлением, предоставившим субсидию, и 
органом муниципального финансового контроля, получатель в срок не позднее 30 дней со дня выявления указан-
ных нарушений осуществляет возврат субсидии путем перечисления денежных средств в бюджет муниципального 
образования «Город Калуга».

4.3. В случае недостижения получателем в отчетном финансовом году показателей результативности, указан-
ных в договоре о предоставлении субсидии, получатель в срок не позднее 31 декабря текущего финансового года 
осуществляет возврат субсидии путем перечисления денежных средств в бюджет муниципального образования 
«Город Калуга».

Приложение к Положению о порядке предоставления из бюджета   муниципального образования  «Город   
Калуга» субсидий на реализацию мероприятий в рамках  подпрограммы «По сохранению и    воспроизвод-

ству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образовании «Город 

Калуга», на 2014 – 2020 годы»  муниципальной  программы муниципального образования «Город   Калуга» 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков    сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

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

1 .  С т а в к и  с у б с и д и й  н а  о к а з а н и е  н е с в я з а н н о й  п о д д е р ж к и  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы м 
товаропроизводителям в области растениеводства

Наименование сельскохозяйственных культур Ставки субсидий, руб./1 га посевной площади сельскохо-
зяйственных культур

Кормовые 180
Зерновые и зернобобовые 330
Картофель 350
Овощи 380
Масличные 250

2. Ставки субсидий на элитное семеноводство

Группы культур сельскохозяйственных растений Единица измерения Ставка субсидии, руб.
Зерновые 1 тонна 3500
Картофель 1 тонна 7500
Бобовые (многолетние травы) 1 тонна 45000
Злаковые (многолетние  травы) 1 тонна 30000
Зернобобовые 1 тонна 4500
Рапс 1 тонна 5000
Кукуруза 1 тонна 5000
Семена овощных 1 тонна, 1 центнер,  1 кило-

грамм, штук
20% от стоимости семян, но не 
более 300000 руб 

3. Ставки субсидии на внедрение прогрессивных технологий в сельском хозяйстве

Наименование Доля финансиро-
вания в процентах 
от стоимости без 
НДС

Ставка субсидии не 
более руб. (на одну 
единицу)

Компенсация части затрат на приобретение плугов оборотных  20 300000

Компенсация части затрат на приобретение агрегатов для минимальной 
обработки почвы (дисковые бороны, дискаторы, стерневые культивато-
ры, комбинированные почвообрабатывающие агрегаты)

20 480000

Компенсация части затрат на приобретение сеялок для посева по нуле-
вой и минимальной технологии обработки почвы

20 260000

Компенсация части затрат на приобретение сеялок точного высева 20 140000

Компенсация части затрат на приобретение сеялок для посева овощных 
культур

20 140000

Компенсация части затрат на приобретение машин для внесения мине-
ральных удобрений

20 100000

Компенсация части затрат на приобретение опрыскивателей 20 200000

Компенсация части затрат на приобретение мульчировщиков для из-
мельчения древесно-кустарниковой растительности и корневой системы 
деревьев

20 340000

Компенсация части затрат на приобретение косилок  20 100000

Компенсация части затрат на приобретение граблей-валкообразователей 20 100000

Компенсация части затрат на приобретение пресс-подборщиков 20 100000

Компенсация части затрат на приобретение обмотчиков рулонов 20 80000

Компенсация части затрат на приобретение бензиновых или дизельных 
электрогенераторов

40 120000

Компенсация части затрат на приобретение машин и оборудования для 
послеуборочной обработки зерна и семян

20 300000

Компенсация части затрат на приобретение картофелесажалок 20 240000

Компенсация части затрат на приобретение картофелеуборочных ком-
байнов

20 600000

Компенсация части затрат на приобретение тракторов с номинальной 
мощностью двигателя 80 - 120 л. с.

40 500000

Компенсация части затрат на приобретение тракторов с номинальной 
мощностью двигателя 121 - 180 л. с.

40 1000000

Компенсация части затрат на приобретение тракторов с номинальной 
мощностью двигателя свыше 181 л. с.

40 3000000

Компенсация части затрат на приобретение зерноуборочных комбайнов 40 2000000

Компенсация части затрат на приобретение кормоуборочных комбайнов 40 2000000

Компенсация части затрат на приобретение зерносушилок 30 1000000
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