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ПРИЛОЖЕНИЕ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2021		
№ 396-п
Об установлении на III квартал 2021 года стоимости имущества,
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда

документы

и

информация •

пального образования «Город Калуга» субсидии муниципальным унитарным
предприятиям муниципального образования «Город Калуга», подведомственным
управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, на увеличение
уставного фонда (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов
Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от
24.11.2021 № 397-п

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» СУБСИДИИ
В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договоМУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда,
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА», ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ УПРАВЛЕНИЮ
в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КАЛУГИ, НА
Федерации, статьей 5 Закона Калужской области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реУВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО ФОНДА
ализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального
1. Общие положения о предоставлении субсидии
жилищного фонда по договорам социального найма», пунктом 2 Порядка опре1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетделения минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена
ного кодекса Российской Федерации и определяет порядок предоставления из
семьи, необходимой для признания граждан малоимущими в целях предоставбюджета муниципального образования «Город Калуга» субсидии муниципальным
ления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
унитарным предприятиям муниципального образования «Город Калуга», подсоциального найма, утвержденного постановлением Правительства Калужской
ведомственным управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
области от 13.04.2006 № 89, Уставом муниципального образования «Город Калу(далее - муниципальные унитарные предприятия), на финансовое обеспечение
га» ПОСТАНОВЛЯЮ:
затрат, связанных с увеличением уставного фонда муниципального унитарного
1. Установить на III квартал 2021 года размер стоимости имущества, находяще- предприятия.
гося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях
1.2. Субсидия предоставляется в целях увеличения уставного фонда муниципризнания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социальпальных унитарных предприятий.
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 873
1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной основе и возврату не подле866 (Восемьсот семьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят шесть) рублей 00
жит, если законом или иным нормативным правовым актом, а также настоящим
копеек.
Положением не предусмотрено иное.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли1.4. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,
кования.
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Калуга» по
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управглавному распорядителю бюджетных средств - управлению жилищно-коммуление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.
нального хозяйства города Калуги (далее - Управление) на текущий финансовый
год на цели, указанные в
п. 1.2 настоящего Положения.
Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов
1.5. Получателями субсидии являются муниципальные унитарные предприятия, учредителем которых является Городская Управа города Калуги, осущестИ Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на вляющие свою деятельность в сфере производства, передачи и распределения
земельные участки под временными объектами (металлические гаражи, де- пара и горячий воды, передачи и распределения электрической энергии и соответствующие требованиям, установленным п. 2.1 настоящего Положения.
ревянные сараи) на территории муниципального образования
1.6. Отбор с целью определения получателя субсидии не осуществляется.
«Город Калуга»
1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений
города Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги Интернет при формировании проекта решения о бюджете муниципального образования «Город Калуга» (проекта решения о внесении изменений в решение о
от 20.10.2021 № 371-п информирует собственника о необходимости представлебюджете муниципального образования «Город Калуга»).
ния правоустанавливающих документов на земельные участки под деревянны2. Условия и порядок предоставления субсидии
ми сараями, расположенные по адресу:
2.1. Муниципальное унитарное предприятие должно соответствовать сле- г.Калуга, ул.Врубовая, в районе д.33/26 - (деревянные сараи - 5 шт.).
дующим требованиям на первое число месяца, в котором направлена заявка на
2. Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,
предоставление субсидии, указанная в п. 2.2 настоящего Положения:
ул.Московская, д.188 (каб.310), тел:71-36-28.
- осуществлять деятельность на территории муниципального образования
«Город Калуга»;
- основным видом деятельности является деятельность по производству,
передаче и распределению пара и горячий воды; деятельность по передаче и
распределению электрической энергии.
- не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении муниципального
унитарного предприятия не введена процедура банкротства, его деятельность
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Федерации;
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
- не должно являться иностранным юридическим лицом, а также российским
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
от 24.11.2021
№ 397-п
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов
Об утверждении положения о порядке предоставления из бюджета
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
муниципального
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
образования «Город Калуга» субсидии муниципальным унитарным
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операпредприятиям муниципального образования «Город Калуга»,
ций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
подведомственным управлению жилищно-коммунального хозяйства
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муницигорода Калуги, на увеличение уставного фонда
пального образования «Город Калуга» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательФедеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и мунициствам перед бюджетом муниципального образования «Город Калуга»;
пальных унитарных предприятиях», постановлением Правительства Россий- не должно получать средства из бюджета муниципального образования «Гоской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным
род
Калуга» в соответствии с иными правовыми актами Городской Управы гороправовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставда Калуги на цели, указанные в п. 1.2 настоящего Положения.
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
2.2. Для принятия решения о предоставлении субсидии муниципальное унииндивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производитарное предприятие
направляет в адрес Управления заявку на предоставтелям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
ление
субсидии
произвольной
формы, в которой должно содержаться полное
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых
и сокращенное наименование муниципального унитарного предприятия, ОГРН,
актов Правительства Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава мунициИНН, КПП, адрес, банковские реквизиты заявителя (расчетный счет, корреспонпального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
дентский счет, БИК, наименование банка), контактный телефон, адрес электрон1. Утвердить положение о порядке предоставления из бюджета мунициной почты, размер запрашиваемой субсидии.
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К заявке прилагаются следующие документы, подтверждающие соответствие
муниципального унитарного предприятия требованиям, указанным в п. 2.1 настоящего Положения:
- заверенная копия устава муниципального унитарного предприятия;
- заверенная копия утвержденной годовой бухгалтерской отчетности за истекший финансовый год;
- пояснительную записку, содержащую информацию о текущем финансовом
состоянии, причинах, повлекших необходимость увеличения уставного фонда
за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», планируемых направлениях расходования средств субсидии (далее - пояснительная
записка);
- заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (указанный документ может запрашиваться Управлением самостоятельно в рамках межведомственного электронного взаимодействия);
- справка произвольной формы за подписью руководителя или уполномоченного им лица о том, что муниципальное унитарное предприятие не находится в
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура
банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
- справка произвольной формы за подписью руководителя муниципального
унитарного предприятия или уполномоченного им лица об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования
«Город Калуга» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом
муниципального образования «Город Калуга»;
- справка произвольной формы за подписью руководителя или уполномоченного им лица, подтверждающая, что муниципальное унитарное предприятие не
является получателем средств из бюджета муниципального образования «Город
Калуга» на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные
в п. 1.2 настоящего Положения.
Управление в течение 10-ти рабочих дней с момента поступления заявки осуществляет проверку муниципального унитарного предприятия на соответствие
требованиям, установленным настоящим Положением, и проверку соответствия
представленных документов требованиям настоящего Положения.
2.3. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных документов требованиям, определенным
настоящим пунктом, или непредставление (представление не в полном объеме)
указанных документов;
- установление факта недостоверности представленной муниципальным унитарным предприятием информации;
- недостаток лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Управлению решением о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на
соответствующий финансовый год на цели, указанные в п. 1.2 настоящего Положения.
- несоответствие цели получения субсидии, указанной в заявке, цели, определенной в п. 1.2 настоящего Положения.
О принятом решении об отказе в предоставлении субсидии Управление в течение 3-х рабочих дней в любой удобной форме уведомляет муниципальное
унитарное предприятие с указанием причин отказа.
Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано в
установленном законодательством порядке.
2.4. В случае соответствия муниципального унитарного предприятия требованиям, определенным настоящим Положением, и представления документов,
предусмотренных настоящим Положением, в полном объеме и в соответствии с
указанными требованиями Управление принимает решение о заключении с муниципальным унитарным предприятием соглашения о предоставлении субсидии
на увеличение уставного фонда (далее - соглашение) и подготавливает проект
правового акта Городской Управы города Калуги об увеличении уставного фонда
и внесении соответствующих изменений в устав предприятия (далее - постановление об увеличении уставного фонда).
В течение 5-ти рабочих дней со дня издания постановления об увеличении
уставного фонда Управление направляет подготовленный им проект соглашения
муниципальному унитарному предприятию, которое должно в течение 3-х рабочих дней после его получения подписать указанное соглашение.
Соглашение с муниципальным унитарным предприятием заключается в соответствии с типовой формой, установленной правовым актом Городской Управы
города Калуги.
В соглашение должны быть включены следующие положения:
- направления расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
- согласие муниципального унитарного предприятия и лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с муниципальным унитарным предприятием, на осуществление в отношении них проверки Управлением и органом
муниципального финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии;
- в случае уменьшения Управлению ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств, указанных в п. 1.4 настоящего Положения, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, в
соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или
о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям;
- запрет о приобретении муниципальным унитарным предприятием, а также
иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с муниципальным унитарным предприятием, за счет средств
предоставленной субсидии иностранной валюты, за исключением случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Внесение изменений в соглашение, расторжение соглашения осуществляются
на условиях и в порядке, предусмотренных соглашением, путем заключения дополнительного соглашения к соглашению, соглашения о расторжении соглашения.
2.5. Размер предоставляемой субсидии определяется по следующей формуле:
Рс = Рз x К, где:
Рс - размер субсидии для предоставления в текущем финансовом году;
Рз -размер запрашиваемой субсидии по заявке;
К - коэффициент:
- равный 1 - в случае, если Рз не превышает лимиты бюджетных обязательств,
указанные в п. 1.4 настоящего Положения (далее - ЛБО);
- равный ЛБО/ Рз - в случае, если Рз превышает ЛБО.
2.6. В случае выявления факта нарушения муниципальным унитарным предприятием условий, цели и порядка предоставления субсидии, установленных

настоящим Положением и заключенным соглашением Управление в течение
30 календарных дней со дня установления нарушения направляет муниципальному унитарному предприятию письменное уведомление о возврате средств в
бюджет муниципального образования «Город Калуга» с указанием суммы, подлежащей возврату, основания для возврата средств субсидии и реквизитов для
возврата субсидии.
Муниципальное унитарное предприятие в срок не позднее 30 календарных
дней со дня направления уведомления осуществляет возврат субсидии путем
перечисления денежных средств в бюджет муниципального образования «Город
Калуга».
Если в установленный срок возврат субсидии не произведен или произведен
не в полном объеме указанные средства взыскиваются Управлением с муниципального унитарного предприятия в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.7. Результатом предоставления субсидии является увеличение уставного
фонда предприятия.
2.8. Перечисление субсидии осуществляется Управлением в течение 15-ти
рабочих дней с момента заключения соглашения (если иное не предусмотрено
соглашением) на расчетный счет, открытый муниципальному унитарному предприятию в кредитной организации, указанной в соглашении.
2.9. Не использованные муниципальным унитарным предприятием по состоянию на 31 декабря текущего финансового года остатки субсидии при принятии
Управлением по согласованию с финансовым органом муниципального образования «Город Калуга» решения о наличии потребности в указанных средствах
могут быть направлены муниципальным унитарным предприятием на осуществление в очередном финансовом году расходов на цель, указанную в п. 1.2 настоящего Положения.
В случае отсутствия потребности в остатке неиспользованной субсидии на
основании принятого Управлением по согласованию с финансовым органом
муниципального образования «Город Калуга» решения указанные средства подлежат возврату в бюджет муниципального образования «Город Калуга» не позднее первых 15 рабочих дней очередного финансового года.
3. Требования к отчетности
Муниципальное унитарное предприятие в срок, указанный в соглашении о
предоставлении субсидии (но не реже одного раза в квартал), представляет отчет в Управление о фактическом использовании выделенной субсидии по целевому назначению по форме, предусмотренной в соответствии с заключенным
соглашением. К отчету в обязательном порядке прилагаются документы или
заверенные надлежащим образом копии этих документов, подтверждающие
произведенные расходы.
Управление вправе установить в соглашении сроки и формы представления
получателем субсидии дополнительной отчетности.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и
порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение
4.1. Муниципальное унитарное предприятие, получившее субсидию, обязано
использовать её исключительно на цели, указанные в соглашении о предоставлении субсидии.
4.2. Управление и орган муниципального финансового контроля проводят
обязательную проверку соблюдения муниципальным унитарным предприятием
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
4.3. Муниципальное унитарное предприятие несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за достоверность информации, представляемой Управлению в целях получения субсидии, а
также за её целевое использование.
4.4. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения условий,
целей и порядка ее предоставления муниципальное унитарное предприятие
обязано возвратить полученные средства в доход бюджета муниципального
образования «Город Калуга» в течение 15 рабочих дней со дня получения от
Управления уведомления о возврате средств субсидии либо в срок, указанный в
документе органа муниципального финансового контроля.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения договоров на размещение нестационарных
торговых объектов на территории города Калуги
В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от
17.06.2015 № 176-п «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги» (далее – Положение о проведении аукциона), постановлением Городской Управы города Калуги от 25.10.2021 № 10222-пи «О проведении
открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Калуги» организатор аукциона
- управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает о
завершении аукциона.
По результатам открытого аукциона признаны победителями:
ИП Толкачев Константин Евгеньевич:
Лот № 1: г.Калуга, б-р Солнечный, у д.4 к.1;
Лот № 3: г.Калуга, ул.65 лет Победы, у д.29;
Лот № 4: г.Калуга, ул.65 лет Победы, у д.31;
Лот № 7: г.Калуга, ул.Герцена, у д.17;
Лот № 9: г.Калуга, ул.Ленина, у д.37а;
Лот № 12: г.Калуга, ул.Московская, у д.215;
Лот № 15: г.Калуга, ул.Плеханова, у д.3;
Лот № 16: г.Калуга, ул.Социалистическая, у д.2а/ул.Чичерина;
Лот № 17: г.Калуга, ул.Степана Разина, у д.5;
Лот № 20: г.Калуга, ул.Тельмана, у д.39.
ИП Минин Владислав Геннадьевич:
Лот № 2: г.Калуга, б-р Энтузиастов, у д.15;
Лот № 5: г.Калуга, ул.Вишневского, у д.10;
Лот № 6: г.Калуга, ул.Генерала Попова, у д.2/1 к.4;
Лот № 10: г.Калуга, ул.Маяковского, у д.68;
Лот № 11: г.Калуга, ул.Мичурина, у д.29;
Лот № 13: г.Калуга, ул.Московская, у д.234;
Лот № 14: г.Калуга, ул.Моторная, у д.20;
Лот № 18: г.Калуга, ул.Суворова, у д.21;
Лот № 19: г.Калуга, ул.Суворова, у д.158;
Лот № 21: г.Калуга, ул.Фомушина, у д.10.
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• Официальный отдел•
Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от
26.11.2021 № 11153-пи
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА на право заключения
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на
территории города Калуги
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает
о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договоров на
размещение нестационарных торговых объектов на территории города Калуги
(далее – аукцион).
Аукцион проводится в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых
услуг на территории города Калуги», а также регламентом электронной торговой
площадки АО «Сбербанк-АСТ», размещенным на сайте https://utp.sberbank-ast.ru,
иными нормативными документами электронной площадки.
Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Информация об аукционе
Продавец
права на
заключение
Договора

Городская Управа города Калуги
Место нахождения и почтовый адрес: 248000 г.Калуга, ул.Кутузова 2/1, тел.
(4842) 70-11-65.
Официальный сайт: www.kaluga-gov.ru.

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
нахождения и почтовый адрес: 248000, г.Калуга,
Организатор Место
ул.Воробьевская, д.5, каб.214, тел.(4842)70-11-65.
аукциона,
Адрес электронной почты (e-mail): sochinskaya_iu@kaluga-gov.ru
контактное
Главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы комитета по
лицо
развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных отношений города Калуги - Сочинская Ирина Юрьевна.

Форма торгов
Используемая универсальная
торговая
платформа

Срок, место
предоставления аукционной документации

Размер обеспечения
заявки на
участие в
аукционе
(задаток)

Аукционная документация предоставляется со дня опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона по заявлению
лица, претендующего на участие в аукционе, в течение двух рабочих дней
со дня получения соответствующего заявления по адресу: 248000, г.Калуга,
ул.Воробьевская, д.5, каб.214, тел. (4842) 70-11-65.
Адрес электронной почты (e-mail): sochinskaya_iu@kaluga-gov.ru
Обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток) составляет 5 % от начальной (минимальной) цены
Лот № 1: 6 480 руб.;
Лот № 2: 24 000 руб.;
Лот № 3: 24 000 руб.;
Лот № 4: 5 400 руб.;
Лот № 5: 28 800 руб.;
Лот № 6: 28 800 руб.;
Лот № 7: 5 400 руб.;
Лот № 8: 5 400 руб.;
Лот № 9: 19 200 руб.;
Лот № 10: 24 000 руб.;
Лот № 11: 5 400 руб.;
Лот № 12: 5 400 руб.
Задаток для участия в аукционе вносится в соответствии с регламентом указанной электронной площадки путем перечисления задатка на реквизиты Оператора.

Перечень
документов, прилагаемых
к заявке, и
требования
к их оформлению

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы, составляющие ее неотъемлемую часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учредительных документов, заверенные государственными органами, осуществляющими ведение Единого государственного реестра юридических лиц;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная органом,
выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия указанного
документа (для юридических лиц);
в) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или
нотариально заверенная копия указанного документа (для индивидуальных
предпринимателей);
г) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального
предпринимателя на учет в налоговом органе, заверенная органом, выдавшим
указанный документ, или нотариально заверенная копия указанного документа;
д) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя:
- для юридического лица - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель), либо
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную
надлежащим образом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- для индивидуального предпринимателя - нотариально заверенную копию доверенности либо копию такой доверенности с обязательным представлением
для сверки оригинала доверенности при подаче документов, если от имени
заявителя (индивидуального предпринимателя) действует иное лицо;
е) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к участнику аукциона;
ж) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, запрашиваются
организатором аукциона самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, при этом заявитель вправе представить их самостоятельно.

Порядок
проведения
аукциона и
определения победителя

Порядок проведения аукциона и определения победителя указаны в разделе
3 Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденного
постановлением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п.

Время, дата
и место приема заявок

При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном сообщении,
принимается время сервера электронной торговой площадки – московское.
Прием заявок осуществляется через оператора электронной площадки https://
utp.sberbank-ast.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 2 декабря 2021 года в 08-00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 23 декабря 2021 года в 16-00 часов.

Электронная площадка, находящаяся в сети интернет по адресу https://utp.
sberbank-ast.ru/.
Оператор электронной площадки - АО «Сбербанк - АСТ».
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Срок, предоставляемый
для заклюВ течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов аукциона
чения Договора
Для участия в аукционе заявители заполняют электронную форму на электронФорма заной площадке, находящейся в сети интернет по адресу https://utp.sberbank-ast.
явки
ru/ (торговая секция: Приватизация, аренда и продажа прав)

Торги проводятся в форме электронного аукциона

Право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Калуги (далее – Договор) с периодом функционирования нестационарного торгового объекта (далее - Объект) с 01.03.2022 по
28.02.2027.
Установка Объектов, в соответствии с техническими характеристиками, указанными в приложении 4 к аукционной документации,
в соответствии
со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденной решением Городской
Думы города Калуги от 29.06.2016 № 78 (размещена на официальном сайте
www.kaluga-gov.ru), нормами действующего законодательства и приложением 1
к аукционной документации по адресам:
Лот № 1: г.Калуга, ул.Генерала Попова, у д.18;
Лот № 2: г.Калуга, ул.Глаголева, напротив д.36,
Предмет
аукциона
Лот № 3: г.Калуга, ул.Дорожная, у д.31;
Лот № 4: г.Калуга, ул.Дорожная, у д.31;
Лот № 5: г.Калуга, ул.Максима Горького, у д.1 (около магазина «Автомобили»);
Лот № 6: г.Калуга, ул.Маршала Жукова, у д.52;
Лот № 7: г.Калуга, ул.Московская, у д.282а (диспетчерская троллейбусов № 2, 5,
11);
Лот № 8: г.Калуга, ул.Московская, у д.299;
Лот № 9: г.Калуга, ул.Пионерская, у д.21;
Лот № 10: г.Калуга, ул.Привокзальная, у д.8 (ст.Калуга-2);
Лот № 11: г.Калуга, ул.Степана Разина, у д.79;
Лот № 12: г.Калуга, ул.Тульская, у д.56.
Лот № 1: 129 600 руб.;
Лот № 2: 480 000 руб.;
Лот № 3: 480 000 руб.;
Начальная
Лот № 4: 108 000 руб.;
(минималь- Лот № 5: 576 000 руб.;
ная) цена по
Договору (за Лот № 6: 576 000 руб.;
весь период Лот № 7: 108 000 руб.;
размещения
и эксплуата- Лот № 8: 108 000 руб.;
Лот № 9: 384 000 руб.;
ции)
Лот № 10: 480 000 руб.;
Лот № 11: 108 000 руб.;
Лот № 12: 108 000 руб.
Величина повышения начальной цены лота составляет 5% от начальной (минимальной) цены по Договору (за весь период размещения и эксплуатации).
Лот № 1: 6 480 руб.;
Лот № 2: 24 000 руб.;
Лот № 3: 24 000 руб.;
Лот № 4: 5 400 руб.;
Лот № 5: 28 800 руб.;
Шаг аукциона
Лот № 6: 28 800 руб.;
Лот № 7: 5 400 руб.;
Лот № 8: 5 400 руб.;
Лот № 9: 19 200 руб.;
Лот № 10: 24 000 руб.;
Лот № 11: 5 400 руб.;
Лот № 12: 5 400 руб.
Критерии
Победитель аукциона определяется по каждому лоту отдельно. Победителем
определения аукциона по лоту признается участник сделавший наибольшее предложение по
победителя цене за право заключения договора на размещение нестационарного торгового
аукциона
объекта по лоту.

№47 (1022) 02.12.21

Место, дата и
время ознакомления с
протоколом
об итогах
рассмотрения заявок
и признании
заявителей
участниками
аукциона,
либо об
отказе в допуске
Дата, время
проведения
аукциона
Место, дата
и время
ознакомления с протоколом о
результатах
аукциона

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Адрес: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.211
24 декабря 2021 года в 12-00 часов.

Электронная площадка, находящаяся в сети интернет по адресу https://utp.
sberbank-ast.ru/
27 декабря 2021 года c 08-00 часов.

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги
Адрес: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.211
29 декабря 2021 года в 12-00 часов.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления
города Калуги
от 30.11.2021
№ 115
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018
№ 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Бушуевой Анастасии Николаевне разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги данного
проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга,
ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Бушуевой Анастасии Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного
проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на 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 Ю.Е.Моисеев
Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города
Калуги от 30.11.2021 № 115
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Бушуевой Анастасии Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные
обсуждения:
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 30.11.2021
№ 115.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:
Для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с
кадастровым номером 40:26:000373:722, расположенного по адресу: г.Калуга,
ул.Трамплинная, д.61, запрашивается разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по восточной
границе вышеуказанного земельного участка до 0,5 м, по западной границе до 1
м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146),
с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в
границах которой расположен земельный участок или объект капитального
строительства, применительно к которым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладателей
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду,
которое может возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 02.12.2021 по 23.12.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,
около каб. 420 (4 этаж), 09.12.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: с 09.12.2021 по 15.12.2021 в рабочие дни:
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб.
114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о
себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения:
- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках,
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства;
- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: с 09.12.2021 по 15.12.2021.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и
информационные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе
«Градостроительство»-«Выдача разрешений»-«Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства».
Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования
«Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, управление по работе с населением на территориях
предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления своими силами переместить транспортное средство в предназначенное для
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по
указанным адресам (см.таблица).
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в настоящем уведомлении,
транспортное средство будет эвакуировано в феврале 2022 года.
Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта выявленного на территории муниципального образования
«Город Калуга» и находящегося без перемещения более 30 дней
№ п/п
Адрес
Октябрьский округ
ул. Л. Толстого, д. 33

Марка

Государственный номер

Фольксваген белого цвета

отсутствует

08 декабря 2021 года в 15-00 в МБУК «Городской досуговый центр» по
адресу: г.Калуга, ул. Пухова, д. 52 (бывший клуб Машзавода) состоится
семинар, на котором будут рассмотрены вопросы:
1. Информация о принимаемых мерах по профилактике краж из садоводческих некоммерческих товариществ на территории муниципального образования
«Город Калуга» (докладчики - представители УМВД России по городу Калуге).
2. Обязанности садоводов, ведущих садоводство в индивидуальном порядке.
3. Размер членских взносов в зависимости от величины площади участка.
4. Нормы законодательства, регламентирующие строительство и общую организацию земельного участка на территории садоводства.
5. Обсуждение актуальных вопросов председателей и представителей садоводческих товариществ.
Докладчики по 2-5 вопросам - Федичкина О.В. - председатель Калужского
регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз
садоводов России», представитель управления архитектуры, градостроительства
и земельных отношений города Калуги).
Приглашаем принять участие в семинаре руководителей садоводческих некоммерческих товариществ, садоводов и огородников муниципального образования
«Город Калуга».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2021		
№ 401-п
Об установлении норматива стоимости 1 кв.м общей площади жилья для
расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым
семьям
В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования,
являющихся приложением № 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение

www.nedelya40.ru
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доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1050, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.09.2021 № 699/пр
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IVквартал
2021 года», статьями 36 и 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья в муниципальном образовании «Город Калуга» для расчета размера социальной выплаты,
предоставляемой молодым семьям, в размере 46 863 (Сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля.
2. Норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья, предусмотренный пунктом 1 настоящего постановления, установлен на IV квартал 2021 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.
Городской Голова города Калуги

от 29.11.2021		

Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 400-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги
от 09.09.2020 № 268-п «Об утверждении реестра многоквартирных
домов, для которых необходимо образование земельных участков»
На основании пункта 4 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», статей
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от
09.09.2020 № 268-п «Об утверждении реестра многоквартирных домов, для которых необходимо образование земельных участков» (далее - Постановление),
изложив приложение к Постановлению в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги

Д.А.Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от
29.11.2021 № 400-п
Реестр многоквартирных домов, для которых необходимо образование
земельных участков
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Дата обращения

Адрес многоквартирного дома

11.01.2018
24.05.2018
20.06.2018
25.06.2018
26.06.2018
28.06.2018
02.07.2018
05.07.2018
26.07.2018
16.08.2018
21.08.2018
23.08.2018
28.08.2018
13.09.2018
20.09.2018
04.10.2018
29.10.2018
29.10.2018
06.11.2018
15.11.2018
19.11.2018
28.11.2018
04.12.2018
12.12.2018
19.12.2018
20.12.2018
22.01.2019
11.02.2019
28.02.2019
04.03.2019
05.03.2019
14.03.2019
14.03.2019
19.03.2019
21.03.2019
01.04.2019
08.04.2019
18.04.2019
29.04.2019
30.04.2019
06.05.2019
07.05.2019
14.05.2019
15.05.2019
24.05.2019

г.Калуга, ул.Пухова, д.57
г.Калуга, ул.Первомайская, д.12
г.Калуга, ул.Георгиевская, д.2/12
г.Калуга, ул.Молодежная, д.6
г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.2/1 к.4
г.Калуга, ул.Фомушина, д.8
г.Калуга, ул.Дзержинского, д.78
г.Калуга, ул.Труда, д.6/1
г.Калуга, ул.Театральная, д.39/9
г.Калуга, ул.Пестеля, д.13
г.Калуга, ул.Красноармейская, д.2
г.Калуга, ул.Красноармейская, д.6
г.Калуга, ул.Новослободская, д.13
г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.113
г.Калуга, ул.Вишневского, д.14
г.Калуга, ул.Пролетарская, д.165
г.Калуга, ул.Радищева, д.15
г.Калуга, ул.Учхоз, д.3
г.Калуга, ул.Адмирала Унковского, д.15
г.Калуга, пер.Старообрядческий, д.10
г.Калуга, д.Андреевское, ул.Геологоразведочная, д.5
г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.2
г.Калуга, ул.Болотникова, д.13
г.Калуга, ул. Баумана, д.3
г.Калуга, ул.Ленина, д.62
г.Калуга, ул.Шахтерская, д.2
г.Калуга, ул.Циолковского, д.27
г.Калуга, ул.Чебышева, д.12/15
г.Калуга, ул.Московская, д.64
г.Калуга, ул.Герцена, д.16а
г.Калуга, пер.Врубовой, д.4
г.Калуга, ул.Баррикад, д.124
г.Калуга, ул.Ленина, д.69
г.Калуга, ул.Герцена, д.17
г.Калуга, ул.Бутомы, д.8
г.Калуга, ул.Октябрьская, д.2
г.Калуга, ул.Вилонова, д.17
г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.9
г.Калуга, ул.Кирова, д.32 к.3
г.Калуга, ул.Герцена, д.31
г.Калуга, пер.Тракторный, д.14
г.Калуга, ул.Карла Маркса, д.3
г.Калуга, пер.Шахтеров, д.12
г.Калуга, ул.Театральная, д.15/56
г.Калуга, пер.Михалевский, д.28
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№47 (1022) 02.12.21
г.Калуга, пер.Михалевский, д.24
г.Калуга, ул.Куровская, д.1
г.Калуга, д.Шопино, ул.Новая, д.13
г.Калуга, ул.Ромодановские Дворики, д.61б
г.Калуга, ул.Куровская, д.3
г.Калуга, ж/д ст.Тихонова Пустынь, ул.Привокзальная, д.8а
г.Калуга, пер.Старообрядческий, д.23
г.Калуга, ул.Билибина, д.6
г.Калуга, ул.Кирова, д.11
г.Калуга, ул.Калужского ополчения, д.3 к.1
г.Калуга, пер.Салтыкова-Щедрина, д.13
г.Калуга, ул.65 лет Победы, д.43
г.Калуга, ул.65 лет Победы, д.45
г.Калуга, ул.Тульская, д.42/9
г.Калуга, пл.Мира, д.2
г.Калуга, пер.1-й Пестеля, д.19
г.Калуга, ул.Чичерина, д.16а
г.Калуга, ул.Московская, д.48
г.Калуга, ул.Московская, д.60
г.Калуга, ул.Марата, д.1
г.Калуга, ул.Кирова, д.32 к.1
г.Калуга, ул.Кирова, д.32 к.2
г.Калуга, ул.Кирова, д.30а
г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.40
г.Калуга, ул.Карпова, д.20
г.Калуга, ул.Хрустальная, д.23
г.Калуга, ул.Московская, д.58
г.Калуга, ул.Московская, д.251
г.Калуга, ул.Театральная, д.27
г.Калуга, б-р Солнечный, д.4 к.1
г.Калуга, ул.Дзержинского, д.72
г.Калуга, ул.Константиновых, д.9
г.Калуга, пл.Победы, д.1
г.Калуга, ул.Суворова, д.153 к.2
г.Калуга, ул.Механизаторов, д.23
г.Калуга, с.Росва, ул.Московская, д.5а
г.Калуга, ш.Грабцевское, д.132 к.1
г.Калуга, ул.Хрустальная, д.50
г.Калуга, ж/д ст.Тихонова Пустынь, ул.Центральная, д.17
г.Калуга, ул.Фомушина, д.2
г.Калуга, ул.Стекольная, д.26
г.Калуга, пер.Врубовой, д.4
г.Калуга, ул.Красноармейская, д.5
г.Калуга, ул.Суворова, д.116
г.Калуга, ул.Карла Либкнехта, д.10
г.Калуга, ул.Инженерная, д.3
г.Калуга, ул.Гагарина, д.9
г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.58
г.Калуга, ул.Гурьянова, д.57
г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.56
г.Калуга, ул.Тульская, д.34/2
г.Калуга, ул.Тульская, д.32
г.Калуга, ул.Степана Разина, д.81
г.Калуга, ул.Суворова, д.65
г.Калуга, пер.Теренинский, д.9
г.Калуга, ул.Гурьянова, д.67 к.3
г.Калуга, ул.Ромодановские Дворики, д.49а
г.Калуга, ул.Плеханова, д.38
г.Калуга, ул.Кубяка, д.11а
г.Калуга, пер.Старообрядческий, д.12
г.Калуга, ул.Дзержинского, д.15а
г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.16
г.Калуга, ул.Суворова, д.147
г.Калуга, ул.Октябрьская, д.50
г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.105
г.Калуга, ул.Молодежная, д.10/5
г.Калуга, ул.Мелиораторов, д.8
г.Калуга, пер.Воскресенский, д.15
г.Калуга, пер.Воскресенский, д.17
г.Калуга, ул.Гурьянова, д.45
г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.91
г.Калуга, ул.Московская, д.311 к.3
г.Калуга, пос.Железнодорожный, д.19
г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.4
г.Калуга, ул.Тракторная, д.49
г.Калуга, п.Новый, д.3
г.Калуга, ул.Мичурина, д.31
г.Калуга, ул.Максима Горького, д.59
г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.92а
г.Калуга, ул.Взлетная, д.40
г.Калуга, пер.Пушкина, д.2
г.Калуга, ул.Новаторская, д.5
г.Калуга, ул.Первомайская, д.19
г.Калуга, пер.Воскресенский, д.19
г.Калуга, ул.Моторная, д.7/7
г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.79
г.Калуга, ул.Максима Горького, д.54
г.Калуга, д.Шопино, ул.Школьная, д.2
г.Калуга, п.Мирный, д.20
г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.7
г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.44
г.Калуга, ул.Баррикад, д.127
г.Калуга, ул.Суворова, д.100
г.Калуга, ул.Хрустальная, д.44 к.5
г.Калуга, ул.Воробьевская, д.14
г.Калуга, ул.Вилонова, д.8
г.Калуга, ул.Краснопивцева, д.3
г.Калуга, ул.Дальняя, д.21
г.Калуга, с.Росва, ул.Советская, д.17
г.Калуга, ул.Знаменская, д.7
г.Калуга, б-р Солнечный, д.4 к.2
г.Калуга, ул.Тельмана, д.10
г.Калуга, пер.Паровозный, д.4
г.Калуга, ул.Театральная, д.25
г.Калуга, ул.Билибина, д.8
г.Калуга, ул.Маяковского, д.9
г.Калуга, ул.Труда, д.22
г.Калуга, ул.Проезжая, д.18
г.Калуга, ул.Билибина, д.19
г.Калуга, ул.Стекольная, д.9
г.Калуга, ул.Мира, д.13
г.Калуга, ул.Степана Разина, д.144
г.Калуга, ул.Академика Королева, д.29
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• Официальный отдел•

г.Калуга, ул.Космонавта Волкова, д.15
г.Калуга, пер.Тракторный, д.17
г.Калуга, ул.Степана Разина, д.3
г.Калуга, ул.Радищева, д.3
г.Калуга, ул.Телевизионная, д.2
г.Калуга, ул.Рубежная, д.6 к.1
г.Калуга, ул.Чичерина, д.13
г.Калуга, ул.Суворова, д.50
г.Калуга, б-р Солнечный, д.10
г.Калуга, ул.Ленина, д.52
г.Калуга, ул.Социалистическая, д.12
г.Калуга, ул.Линейная, д.13
г.Калуга, ул.Центральная, д.3
г.Калуга, ул.Тарутинская, д.186 к.1
г.Калуга, ул.Проезжая, д.16
г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.11 к.1
г.Калуга, ул.Московская, д.18/64
г.Калуга, ул.Гагарина, д.6а/47
г.Калуга, ул.Московская, д.117
г.Калуга, ул.Карла Либкнехта, д.11а
г.Калуга, ул.Гурьянова, д.17
г.Калуга, ул.Кирова, д.16
г.Калуга, ул.Никитина, д.14
г.Калуга, ул.Космонавта Пацаева, д.6
г.Калуга, ул.Воронина, д.16
г.Калуга, ул.Мира, д.15
г.Калуга, ул.Первых Коммунаров, д.14
г.Калуга, ул.Пестеля, д.19
г.Калуга, ул.Пролетарская, д.96
г.Калуга, ул.Советская, д.105
г.Калуга, ул.40-летия Октября, д.4
г.Калуга, ул.Достоевского, д.27
г.Калуга, ул.Первомайская, д.35
г.Калуга, ул.Никитина, д.125в
г.Калуга, пр-д 2-й Советский, д.1
г.Калуга, ул.Степана Разина, д.73
г.Калуга, ул.Труда, д.5а к.2
г.Калуга, ул.Московская, д.315 к.5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2021		
№ 402-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги
от 31.12.2019 № 542-п «Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия»
На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении
положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ
муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и
проведения оценки эффективности реализации», решением Городской Думы города Калуги от 09.12.2020 № 346 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город
Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденную постановлением
Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 542-п (далее - Программа),
следующие изменения:
1.1. Первый абзац пункта 3 паспорта Программы изложить в новой редакции:
«- сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские
(фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за
исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских)
хозяйств, физических лиц; юридические лица и индивидуальные предприниматели, не являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющие деятельность по переработке молока на территории муниципального
образования «Город Калуга».
1.2. Пункт 10 паспорта Программы изложить в новой редакции (приложение
1).
1.3. В пункте 1 подраздела I «Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» муниципальной Программы»
раздела 4 Программы слова «- на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров; - на компенсацию части затрат на приобретение оборудования, специальной техники в отрасли животноводства» заменить словами: «- на
компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров; - на компенсацию части затрат на приобретение оборудования,
специальной техники в отрасли животноводства;
- на компенсацию части
затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных; - на компенсацию части затрат на приобретение технологического оборудования для переработки молока».
1.4. Второй абзац раздела 5 Программы изложить в новой редакции:
«Субъектами права на получение средств из бюджета муниципального образования «Город Калуга» являются сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских)
хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории
муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по
производству (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной
продукции, за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений,
индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, физических лиц; юридические лица и индивидуальные предприниматели, не являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями,
осуществляющие деятельность по переработке молока на территории муниципального образования «Город Калуга», а также работники сельскохозяйственных
предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», физические лица, занимающиеся садоводством, огородничеством, ведущие личное подсобное хозяйство на
территории муниципального образования «Город Калуга».
1.5. Пункт 2 паспорта подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы изложить в новой редакции:
«- сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские
(фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за
исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских)
хозяйств, физических лиц; юридические лица и индивидуальные предприниматели, не являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющие деятельность по переработке молока на территории муниципального
образования «Город Калуга».
1.6. Пункт 7 паспорта подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы изложить в новой редакции (приложение 2).
1.7. Первый абзац подраздела «Система мер в технико-технологической политике отрасли, в том числе техническая модернизация сельскохозяйственного
производства» раздела 2 подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в
муниципальном образовании «Город Калуга» Программы изложить в новой редакции:
«Для облегчения труда работников животноводства и получения качественной молочной продукции подпрограммой предусматривается продолжить работу по механизации кормления, доения, охлаждения и переработке молока,
технической модернизации производства в отрасли».
1.8. Девятый абзац подраздела «Создание условий для организации системы
сбыта и регулирования рынка молока» раздела 2 подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы
изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из бюджета
муниципального образования «Город Калуга» за весь период реализации подпрограммы составляет 12975,3 тыс.руб.».
1.9. Таблицу 4 подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы изложить в новой редакции
(приложение 3).
1.10. Пункт 1 раздела 4 подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в
муниципальном образовании «Город Калуга» Программы изложить в новой редакции:
«1. Поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, не являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга», за счет средств бюджета муниципального
образования «Город Калуга» в виде предоставления субсидий на компенсацию
части затрат по выполненным мероприятиям подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» муниципальной
Программы:
- на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молочной
продуктивности коров;
- на компенсацию части затрат на приобретение оборудования, специальной
техники в отрасли животноводства;
- на компенсацию части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных;
- на компенсацию части затрат на приобретение технологического оборудования для переработки молока».
1.11. Первый абзац раздела 5 подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы изложить в новой редакции:
«Субъектами права на получение средств из бюджета муниципального образования «Город Калуга» в рамках реализации мероприятий подпрограммы являются сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального образования
«Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству (производству
и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением
личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств,
физических лиц; юридические лица и индивидуальные предприниматели, не
являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющие
деятельность по переработке молока на территории муниципального образования «Город Калуга».
1.12. Четвертый абзац раздела 5 подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы изложить в
новой редакции:
«Сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели,
являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, юридические лица и индивидуальные предприниматели, не
являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющие
деятельность по переработке молока на территории муниципального образования «Город Калуга», выполняют мероприятия, предусмотренные подпрограммой,
по завершении которых производится субсидирование за счет средств бюджета
муниципального образования «Город Калуга» в пределах средств, предусмотренных на текущий финансовый год управлению экономики и имущественных отношений города Калуги - главному распорядителю бюджетных средств».
1.13. Пятый абзац раздела 5 подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы изложить в
новой редакции:
«К осуществлению мероприятий подпрограммы привлекаются внебюджетные
(собственные) средства сельскохозяйственных предприятий, индивидуальных
предпринимателей, являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств,
крестьянских (фермерских) хозяйств, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющих деятельность по переработке молока на территории муни-
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ципального образования «Город Калуга».
1.14. Приложение 1 к подпрограмме «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы изложить в новой редакции (приложение 4).
1.15. Пункт 7 паспорта подпрограммы «По сохранению и воспроизводству
плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на
территории муниципального образования «Город Калуга» Программы изложить
в новой редакции (приложение 5).
1.16. Приложение 1 к подпрограмме «По сохранению и воспроизводству
плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на
территории муниципального образования «Город Калуга» Программы изложить
в новой редакции (приложение 6).
1.17. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 7).
1.18. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (приложение 8).
1.19. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции (приложение 9).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имущественных отношений города Калуги.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы
города Калуги от 29.11.2021 № 402-п

Городской Голова города Калуги Д.А. Денисов
Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от
29.11.2021 № 402-п
Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 29.11.2021 № 402-п

Итого
29816
27311

2025 г.
6000
3698,0 5496,0

9,27

83042,2

979035,6

895993,4

978174,9

3353,0
201180,0
184280,9
203242,1
10,29 18961,2

13226,0

14037,4

15509,7

20142,9

22261,2

96017,5

10,16

9,83

9,86

11,85

12,08

10,72

991150,2

3300,0
12975,3

2024 г.
5605
3640,0 5134,2
3310,0
185525,5
169942,0
186884,9
16942,9
9,97
3200,0

2023 г.
5220
3583,0 4781,5
3290,0
171738,0
157311,4
171321,1
14009,7

2022 г.

2021 г.
4408

4803
3530,0 4399,1
3245,0
155857,4

3494,0 3462,5
3220,0
120979,8
1353,0
10840,3
9,72

204480,0

тыс.руб.

188725,5

12. Прибыль (убыток) от реализации с учетом субсидий на реализованное молоко за счет средств
бюджета МО «Город Калуга»

8,51

9487,3
тыс.руб.
123069,0

11. Объем финансирования подпрограммы, всего*

8,91

тыс.руб.

1500,0

10. Объем субсидий на реализованное молоко из
бюджета МО «Город Калуга»

173238,0

%

142750,8

9. Уровень рентабельности

155288,2

тыс.руб.
12537,4

8. Прибыль (убыток) от реализации

8,78

тыс.руб.

1500,0

7. Выручка от реализации

157357,4

тыс.руб.
111492,5

6. Себестоимость реализованной продукции

121716,0

5. Себестоимость произведенной продукции (внебюджетные средства)
тыс.руб.

3500,0 4037,7

руб.

3225,0

4. Себестоимость 1 ц молока

142158,0

руб.

130215,8

3. Цена реализации молока за 1 ц

141319,5

тонн

11103,7

2. Объем реализации молока

8,53

тонн

2122,3

1. Объем производства молока

144280,3

ед.изм.

3780

Показатели

2020 г.

Таблица 4
Ожидаемые финансово-экономические показатели работы сельскохозяйственных предприятий, индивидуальных предпринимателей, являющихся
главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянских (фермерских)
хозяйств, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», производящих (производящих и перерабатывающих) молоко

13. Уровень рентабельности с учетом субсидий на
реализованное молоко за счет средств бюджета
%
МО «Город Калуга»
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<*> За исключением финансирования мероприятий подпрограммы:
- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на
компенсацию части затрат на приобретение оборудования, специальной техники
в области животноводства»;
- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
расположенным на территории муниципального образования «Город Калуга», на

компенсацию части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных;
- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не являющимися
сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат
на приобретение технологического оборудования для переработки молока0

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.11.2021 № 402-п
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга»
№
п/п

Наименование мероприятия (основного
мероприятия) подпрограммы

1

2

1

Создание условий
для развития молочного скотоводства

1.1.

1.2.

1.3.

Сроки реали- Наименование
зации
главного распорядителя средств
бюджета муниципального образования «Город Калуга»
3
4
2020-2025 гг.

Предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
расположенным на
территории муниципального образования «Город Калуга»,
на компенсацию
части затрат на реализованное молоко
с учетом молочной
продуктивности
коров из бюджета
муниципального образования «Город
Калуга»

2020-2025 гг.

Предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
расположенным на
территории муниципального образования «Город Калуга»,
на компенсацию
части затрат на приобретение оборудования, специальной
техники в отрасли
животноводства

2020-2025 гг.

Производство молока сельскохозяйственными товаропроизводителями,
расположенными на
территории муниципального образования «Город Калуга»

2020-2025 гг.

Итого:
Бюджет МО «Город
Калуга»
Областной бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

Ответственный исполнитель, Источники фисоисполнитель, участник му- нансирования
ниципальной программы

5

Управление экономики и
имущественных отношений
города Калуги; сельскохозяйственные предприятия,
индивидуальные предприниматели, являющиеся главами
крестьянских (фермерских)
хозяйств, крестьянские
(фермерские) хозяйства, расположенные на территории
муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по
производству, (производству
и переработке) и реализации сельскохозяйственной
продукции, за исключением
личных
подсобных хозяйств, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов,
государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами
крестьянских (фермерских)
хозяйств, физических лиц
Управление экономики и
имущественных отношений
города Калуги; сельскохозяйственные предприятия,
индивидуальные предприниматели, являющиеся главами
крестьянских (фермерских)
хозяйств, крестьянские
(фермерские) хозяйства, расположенные на территории
муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по
производству, (производству
и переработке) и реализации сельскохозяйственной
продукции, за исключением
личных
подсобных хозяйств, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений,
индивидуальных предпринимателей, не являющихся
главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц
Управление экономики и
имущественных отношений
города Калуги; сельскохозяйственные предприятия,
индивидуальные предприниматели, являющиеся главами
крестьянских (фермерских)
хозяйств, крестьянские
(фермерские) хозяйства, расположенные на территории
муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по
производству (производству
и переработке) и реализации сельскохозяйственной
продукции, за исключением
личных
подсобных хозяйств, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов,
государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами
крестьянских (фермерских)
хозяйств, физических лиц

6

Сумма
в том числе по годам реализации подпрограммы
расходов,
всего (тыс.
руб.)
2020
2021
2022
2023
2024

2025

7

8

10

11

12

13

991150,2
12975,3

123069,0 144280,3
1353,0
2122,3

157357,4
1500,0

173238,0
1500,0

188725,5
3200,0

204480,0
3300,0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

978174,9

121716,0 142158,0

155857,4

171738,0

185525,5

201180,0

1500,0
1500,0

1500,0
1500,0

3200,0
3200,0

3300,0
3300,0

Итого:
12975,3
Бюджет МО
12975,3
«Город Калуга»
Областной бюд- 0
жет
Федеральный
0
бюджет
Внебюджетные 0
средства

9

0
0

1353,0
1353,0

2122,3
2122,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого:

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет МО
«Город Калуга»
Областной бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого:
Бюджет МО
«Город Калуга»
Областной бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства

978174,9
0

121716,0 142158,0
0
0

155857,4
0

171738,0
0

185525,5
0

201180,0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

978174,9

121716,0 142158,0

155857,4

171738,0

185525,5

201180,0
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1.4.

1.5.

1.6.

Предоставление
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
расположенным на
территории муниципального образования «Город Калуга»,
на компенсацию части затрат на приобретение племенного
молодняка сельскохозяйственных животных

2022-2025 гг.

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

Оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям,
расположенным
на территории муниципального образования «Город
Калуга», консультационной помощи по
внедрению новых
технологий в животноводстве и кормопроизводстве

Предоставление
2022-2025 гг.
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям,
юридическим лицам
и индивидуальным
предпринимателям,
не являющимися
сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на территории муниципального
образования «Город
Калуга», на компенсацию части затрат
на приобретение
технологического
оборудования для
переработки молока

Итого по подпрограмме

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

Бюджет МО «Город
Калуга»
Областной бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства
Всего

Управление экономики и
имущественных отношений
города Калуги; сельскохозяйственные предприятия,
индивидуальные предприниматели, являющиеся главами
крестьянских (фермерских)
хозяйств, крестьянские
(фермерские) хозяйства, расположенные на территории
муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по
производству, (производству
и переработке) и реализации сельскохозяйственной
продукции, за исключением
личных
подсобных хозяйств, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений,
индивидуальных предпринимателей, не являющихся
главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц
Управление экономики и
имущественных отношений
города Калуги; сельскохозяйственные предприятия,
индивидуальные предприниматели, являющиеся главами
крестьянских (фермерских)
хозяйств, крестьянские
(фермерские) хозяйства, расположенные на территории
муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по
производству (производству
и переработке) и реализации сельскохозяйственной
продукции, за исключением
личных подсобных хозяйств,
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений,
индивидуальных предпринимателей, не являющихся
главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц
Управление экономики и
имущественных отношений
города Калуги;
сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные
предприниматели, являющиеся главами крестьянских
(фермерских) хозяйств, крестьянские
(фермерские) хозяйства, расположенные на территории
муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по
производству, (производству
и переработке) и реализации сельскохозяйственной
продукции, за исключением
личных
подсобных хозяйств, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов,
государственных (муниципальных) учреждений,
индивидуальных предпринимателей, не являющихся
главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц; юридические лица
и индивидуальные предприниматели, не являющиеся
сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющие деятельность
по переработке молока на
территории муниципального
образования «Город Калуга»
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• Официальный отдел•
Итого:
Бюджет МО
«Город Калуга»
Областной бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого:

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет МО
«Город Калуга»

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюд- 0
жет

0

0

0

0

0

0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные
средства

0

0

0

0

0

0

0

Итого:

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет МО
«Город Калуга»

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюд- 0
жет

0

0

0

0

0

0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные
средства

0

0

0

0

0

0

0

12975,3

1353,0

0
0

0
0

978174,9
991150,2

2122,3
0
0

1500,0

1500,0

3200,0

3300,0

0
0

0
0

0
0

0
0

121716,0 142158,0

155857,4

171738,0

185525,5

201180,0

123069,0 144280,3

157357,4

173238,0

188725,5

204480,0

Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.11.2021 № 402-п
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Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 29.11.2021 № 402-п
Перечень программных мероприятий подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»
№
п/п

Наименование мероприятия
(основного мероприятия) подпрограммы

Сроки реализации

1

2

3

1

Сохранение и воспроизводство
2020-2025
плодородия почв, техническая мо- гг.
дернизация сельскохозяйственного
производства

1.1

Предоставление субсидий сельско- 2020-2025
хозяйственным товаропроизводи- гг.
телям, расположенным на территории муниципального образования
«Город Калуга», на поддержку
отдельных отраслей сельскохозяйственного производства:
1. Известкование кислых почв.
2. Мелиорация земель (проведение
культуртехнических мероприятий).
3. Агрохимическое обследование
почв.
4. Оказание несвязанной поддержки сельхозтоваро-производителей
в отрасли растениеводства.
5. Приобретение элитных семян.
6. Техническая модернизация сельскохозяйственного производства
в отрасли растениеводства (приобретение сельскохозяйственной
техники)

Итого по подпрограмме

Наименование
главного распорядителя средств
бюджета муниципального образования «Город Калуга»
4
Итого:
Бюджет МО «Город
Калуга»
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
средства
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

Ответственный исполнитель, соисполнитель,
участник муниципальной
программы

Источники Сумма
в том числе по годам реализации подпрограммы
финансиро- расходов,
вания
всего
2020
2021
2022
2023
2024
(тыс.руб.)

5

6

Управление экономики
и имущественных отношений города Калуги;
сельскохозяйствен-ные
предприятия, индивидуальные предприниматели,
являющиеся главами крестьянских (фермерских)
хозяйств, крестьянские
(фермерские) хозяйства,
расположенные на территории муниципального
образования «Город Калуга», осуществляющие
деятельность по производству и реализации
сельскохозяйствен-ной
продукции, за исключением личных
подсобных хозяйств,
сельскохозяйствен-ных
потребительских кооперативов, государственных
(муниципальных) учреждений, индивидуальных
предпринимателей, не
являющихся главами крестьянских (фермерских)
хозяйств, физических лиц

Бюджет МО «Город
Калуга»
Областной бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства
Всего:

2025

7

8

9

10

11

12

13

450720,7
4434,7

63754,0
500,0

65968,7
34,7

70393,0
500,0

76718,0
500,0

79318,0
1400,0

94569,0
1500,0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

446286,0

63254,0

65934,0

69893,0

76218,0

77918,0

93069,0

Итого:

450720,7

63754,0

65968,7

70393,0

76718,0

79318,0

94569,0

Бюджет
МО «Город
Калуга»
Областной
бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
средства

4434,7

500,0

34,7

500,0

500,0

1400,0

1500,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

446286,0

63254,0

65934,0

69893,0

76218,0

77918,0

93069,0

4434,7

500,0

34,7

500,0

500,0

1400,0

1500,0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

446286,0

63254,0

65934,0

69893,0

76218,0

77918,0

93069,0

450720,7

63754,0

65968,7

70393,0

76718,0

79318,0

94569,0

Приложение 7 к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.11.2021 № 402-п
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

НаименоваОтветственный исполнитель, соисполнитель, участник
Срок начала Ожидаемый
ние мероприи окончания непосредственный результат (краткое
ятия (основреализации
описание)
ного мероприятия) подпрограммы
(ведомственной целевой
программы),
прочего мероприятия
(основного
мероприятия)
программы
1
2
3
4
5
Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга»

Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы)

Принадлежность
мероприятия
к проекту (наименование проекта)

6

7

1. Основное мероприятие «Создание условий для развития молочного скотоводства»

www.nedelya40.ru

• Официальный отдел•
1.1.

Предоставление субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным
на территории
муниципального образования «Город
Калуга», на
компенсацию
части затрат
на реализованное молоко с учетом
молочной
продуктивности коров
из бюджета
муниципального образования «Город
Калуга»

- управление экономики и имущественных отношений го- 2020-2025 гг.
рода Калуги;
- сельскохозяйственные
предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств,
крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на
территории муниципального образования «Город Калуга»,
осуществляющие
деятельность по производству (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за
исключением личных
подсобных хозяйств, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов,
государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами
крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц

1.2.

Предоставление субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным
на территории
муниципального образования «Город
Калуга», на
компенсацию
части затрат
на приобретение оборудования,
специальной
техники в отрасли животноводства

- управление экономики и имущественных отношений
2020-2025 гг.
города Калуги;
- сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные
предприниматели, являющиеся главами крестьянских
(фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории муниципального
образования «Город Калуга»,
осуществляющие
деятельность по производству (производству и переработке) и реализации сельскохозяйственной продукции, за
исключением личных
подсобных хозяйств, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов,
государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами
крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц

1.3.

Производство молока
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
расположенными на
территории
муниципального образования «Город
Калуга»

- управление экономики и имущественных отношений
города Калуги; - сельскохозяйственные предприятия,
индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские
(фермерские) хозяйства, расположенные на территории
муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству (производству и
переработке) и
реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных
подсобных хозяйств, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов,
государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами
крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц

www.nedelya40.ru

2020-2025 гг.
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- увеличение объема валовой
сельскохозяйствен-ной продукции во
всех категориях хозяйств в 2025 году по
отношению к 2019 году на 32,2%;
- увеличение поголовья дойного стада в
сельскохозяйствен-ных предприятиях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах к
2025 году до 1000 голов;
- увеличение валового производства
молока
в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2025 году до 6000
тонн при годовом надое
на 1 корову 6000 кг

- объем валовой сельскохозяйственной
продукции во всех категориях хозяйств
(МЛН РУБ);
- поголовье крупного рогатого скота сельскохозяйственных товаропроизводителей
(сельскохозяйственные предприятия,
индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские)
хозяйства) (ГОЛ);
- поголовье коров сельскохозяйственных
товаропроизводителей (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные
предприниматели, являющиеся главами
крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) (ГОЛ);
- валовое производство молока сельскохозяйственными товаропроизводителями
(сельскохозяйственные предприятия,
индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские)
хозяйства) (Т);
- реализация молока сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся
главами
крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские
(фермерские) хозяйства) (Т);
- надой на корову в год сельскохозяйственными товаропроизводителями
(сельскохозяйственные предприятия,
индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские)
хозяйства) (КГ).
- увеличение объема валовой
- объем валовой сельскохозяйственной
сельскохозяйствен-ной продукции во
продукции во всех категориях хозяйств
всех категориях хозяйств в 2025 году по (МЛН РУБ);
отношению к 2019 году на 32,2%;
- поголовье крупного рогатого скота сель- увеличение поголовья дойного стада в скохозяйственных товаропроизводителей
сельскохозяйствен-ных предприятиях и (сельскохозяйственные предприятия,
крестьянских (фермерских) хозяйствах к индивидуальные предприниматели, явля2025 году до 1000 голов;
ющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские)
- увеличение валового производства
хозяйства) (ГОЛ);
молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фер- - поголовье коров сельскохозяйственных
мерских) хозяйствах к
2025 году до товаропроизводителей (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные
6000
предприниматели, являющиеся главами
тонн при годовом надое на 1 корову
крестьянских (фермерских) хозяйств, кре6000 кг
стьянские (фермерские) хозяйства) (ГОЛ);
- валовое производство молока сельскохозяйственными товаропроизводителями
(сельскохозяйственные предприятия,
индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские)
хозяйства) (Т);
- реализация молока сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся
главами
крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) (Т);
- надой на корову в год сельскохозяйственными товаропроизводителями
(сельскохозяйственные предприятия,
индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские)
хозяйства) (КГ).

- увеличение поголовья дойного стада в
сельскохозяйствен-ных предприятиях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах к
2025 году до 1000 голов;
- увеличение валового производства
молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2025 году до 6000
тонн
при годовом надое
на 1 корову 6000 кг

- поголовье крупного рогатого скота сельскохозяйственных товаропроизводителей
(сельскохозяйственные предприятия,
индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские)
хозяйства) (ГОЛ);
- поголовье коров сельскохозяйственных
товаропроизводителей (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные
предприниматели, являющиеся главами
крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) (ГОЛ);
- валовое производство молока сельскохозяйственными товаропроизводителями
(сельскохозяйственные предприятия,
индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские)
хозяйства) (Т);
- реализация молока сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств,
крестьянские (фермерские) хозяйства) (Т);
- надой на корову в год сельскохозяйственными товаропроизводителями
(сельскохозяйственные предприятия,
индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские)
хозяйства) (КГ).
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1.4.

Предоставление субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным
на территории
муниципального образования «Город
Калуга», на
компенсацию
части затрат
на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных
животных

- управление экономики и имущественных отношений
города Калуги; - сельскохозяйственные предприятия,
индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские
(фермерские) хозяйства, расположенные на территории
муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству (производству и
переработке) и
реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением личных
подсобных хозяйств, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов,
государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами
крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц

1.5.

Оказание
сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным
на территории
муниципального образования «Город
Калуга», консультационной помощи
по внедрению
новых технологий в животноводстве
и кормопроизводстве

- управление экономики и имущественных отношений го- 2020-2025 гг.
рода Калуги;
- сельскохозяйственные
предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств,
крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на
территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству (производству и переработке) и реализации
сельскохозяйственной продукции, за исключением личных
подсобных хозяйств, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов,
государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами
крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц

1.6.

2022-2025 гг.

- увеличение поголовья дойного стада в
сельскохозяйствен-ных предприятиях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах к
2025 году до 1000 голов;
- увеличение валового производства
молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2025 году до 6000
тонн
при годовом надое
на 1 корову 6000 кг

- поголовье крупного рогатого скота сельскохозяйственных товаропроизводителей
(сельскохозяйственные предприятия,
индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские)
хозяйства) (ГОЛ);
- поголовье коров сельскохозяйственных
товаропроизводителей (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные
предприниматели, являющиеся главами
крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) (ГОЛ);
- валовое производство молока сельскохозяйственными товаропроизводителями
(сельскохозяйственные предприятия,
индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские)
хозяйства) (Т);
- реализация молока сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств,
крестьянские (фермерские) хозяйства) (Т);
- надой на корову в год сельскохозяйственными товаропроизводителями
(сельскохозяйственные предприятия,
индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские)
хозяйства) (КГ).
- увеличение поголовья дойного стада в - поголовье крупного рогатого скота сельсельскохозяйствен-ных предприятиях и скохозяйственных товаропроизводителей
крестьянских (фермерских) хозяйствах к (сельскохозяйственные предприятия,
2025 году до 1000 голов;
индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермер- увеличение валового производства
ских) хозяйств, крестьянские (фермерские)
молока в сельскохозяйственхозяйства) (ГОЛ);
ных предприятиях и крестьянских
- поголовье коров сельскохозяйственных
(фермерских) хозяйствах к 2025 году до товаропроизводителей (сельскохозяй6000 тонн при годовом надое
ственные предприятия, индивидуальные
предприниматели, являющиеся главами
на 1 корову 6000 кг
крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) (ГОЛ);
- валовое производство молока сельскохозяйственными товаропроизводителями
(сельскохозяйственные предприятия,
индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские)
хозяйства) (Т);
- реализация молока сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств,
крестьянские
(фермерские) хозяйства) (Т);
- надой на корову в год сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяйственные предприятия,
индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские)
хозяйства) (КГ).
- обеспечить выполнение части реко- реализация молока сельскохозяйственмендуемой рациональной среднедуше- ными товаропроизводителями (сельскоховой нормы потребления молока (моло- зяйственные предприятия, индивидуалько и молокопродукты всего в пересчете ные предприниматели, являющиеся глана молоко) к 2025 году - 5,27%;
вами крестьянских (фермерских) хозяйств,
крестьянские
(фермерские) хозяйства) (Т);

Предоставле- - управление экономики и имущественных отношений
2022-2025 гг.
ние субсидий города Калуги;
сельскохосельскохозяйственные предприятия, индивидуальные
зяйственным предприниматели, являющиеся главами крестьянских
товаропроиз- (фермерских) хозяйств, крестьянские
водителям,
юридическим (фермерские) хозяйства, расположенные на территории
лицам и инди- муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству, (производству и
видуальным
переработке) и реализации сельскохозяйственной продукпредприниции, за исключением личных
мателям, не
являющимися подсобных хозяйств, сельскохозяйственных
сельскохозяй- потребительских кооперативов,
ственными
товаропроиз- государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами
водителями,
крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц;
располоюридические лица и индивидуальные предприниматели,
женными на
не являющиеся сельскохозяйственными товаропроизвотерритории
дителями, осуществляющие деятельность по переработке
муниципальмолока на территории муниципального образования «Гоного образования «Город род Калуга»
Калуга», на
компенсацию
части затрат
на приобретение технологического
оборудования
для переработки молока
Подпрограмма «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»
1. Основное мероприятие «Сохранение и воспроизводство плодородия почв, техническая модернизация сельскохозяйственного производства»

www.nedelya40.ru

• Официальный отдел•
1.1.

Предоставле- - управление экономики и имущественных отношений го- 2020-2025 гг. - увеличение объема валовой
ние субсидий рода Калуги;
- сельскохозяйственные
сельскохозяйствен-ной продукции во
сельскохозяй- предприятия, индивидуальные предприниматели, являювсех категориях хозяйств в 2025 году по
ственным то- щиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств,
отношению к 2019 году на 32,2%;
варопроизво- крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на
- произвести в 2025 году:
дителям, рас- территории муниципального образования «Город
- зерна - 2000 тонн;
положенным
на территории Калуга», осуществляющие деятельность по производству
- картофеля и реализации сельскохозяйственной продукции, за исклюмуниципаль1000 тонн;
чением личных
ного образо- овощей 2000 тонн;
вания «Город подсобных хозяйств, сельскохозяйственных
Калуга», на
- увеличить к 2025 году посевные
потребительских кооперативов,
поддержку
площади
государственных (муниципальных) учреждений, индивиотдельных
дуальных предпринимателей, не являющихся главами
сельскохозяйствен-ных культур,
отраслей
крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц
в том числе за счет вовлечения в
сельскохосельскохозяйствен-ный оборот неисзяйственного
пользуемых
производства:
земель до 5200 га
1. Известкование кислых
почв.
2. Мелиорация земель
(проведение
культуртехнических
мероприятий).
3. Агрохимическое обследование почв.
4. Оказание
несвязанной
поддержки
сельхозтоваропроизводителей в отрасли
растениеводства.
5. Приобретение элитных
семян.
6. Техническая
модернизация
сельскохозяйственного
производства
в отрасли растениеводства
(приобретение сельскохозяйственной техники)
1. Прочие мероприятия «Стимулирование развития рынков продукции сельского хозяйства (молока, мяса, картофеля и овощей)»
1.1.

№47 (1022) 02.12.21
- объем валовой сельскохозяйственной
продукции во всех категориях хозяйств
(МЛН РУБ);
- валовое производство зерна сельскохозяйственными товаропроизводителями
(сельскохозяйственные предприятия,
индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские)
хозяйства) (Т);
- валовое производство картофеля сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели,
являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские
(фермерские) хозяйства) (Т);
- валовое производство овощей сельскохозяйственными
товаропроизводителями (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные
предприниматели, являющиеся главами
крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) (Т);
- увеличение посевных площадей сельскохозяйственных культур сельскохозяйственными товаропроизводителями, в
том числе за счет вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых
земель (ГА).

Организация - управление экономики и имущественных отношений
2020-2025 гг. - организация ежегодно не менее 22-х
- количество организованных мероприяи проведение города Калуги;
мероприятий консультационно - инфор- тий консультационно - информационного
выставок,
мационного содержания
содержания (семинаров, лекций), выста- сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные
ярмарок,
вок, ярмарок, конкурсов и других меропредприниматели, являющиеся главами крестьянских
(семинаров, лекций), выставок, ярмаконкурсов и
(фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хорок, конкурсов и других мероприятий в приятий в сельском хозяйстве, направлендругих меных на стимулирование сбыта продукции
зяйства, расположенные на территории муниципального
сельском хозяйстве, направленных на
роприятий
образования «Город
стимулирование сбыта продукции и обе- и обеспечение условий функционировав сельском
ния агропромышленного комплекса (ШТ);
спечение условий функционирования
Калуга», осуществляющие деятельность по производству
хозяйстве:
- выполнение части рекомендуемой
и реализации сельскохозяйственной продукции,
агропромышленного комплекса;
- организация,
рациональной среднедушевой нормы
юридические
лица,
сельскохозяйственные
потребительобеспечить
выполнение
части
оформление,
потребления молока (молоко и молокоские
рекомендуемой
рациональной
проведение
продукты всего в пересчете на молоко),
среднедушевой
нормы
потребления
и поощрение кооперативы, осуществляющие деятельность по произпроизводимого сельскохозяйственными
сельскохозяйствен-ной
продукции
к
победителей водству и переработке сельскохозяйственной продукции
товаропроизводителями (сельскохозяй2025
году:
ственные предприятия, индивидуальные
на территории муниципального образования «Город
выставки
предприниматели, являющиеся главами
Калуга»; физические лица, занимающиеся садоводством,
- молока (молоко и молокопродукты
«Дары сада,
крестьянских (фермерских) хозяйств,
всего в пересчете на молоко) - 5,27%;
огорода и лич- огородничеством, ведущие личное
крестьянские (фермерские) хозяйства)
- картофеля - 3,18%;
ного подвоподсобное хозяйство на территории муниципального об(ПРОЦ);
рья», прочих
разования «Город Калуга»
- овощей - 4,08%
выставок;
- выполнение части рекомендуемой
рациональной среднедушевой нормы
- организация
потребления картофеля, производимого
мероприятий
сельскохозяйственными товаропроизвоконсультацидителями
онно - инфор(сельскохозяйственные предприятия, инмационного
дивидуальные предприниматели, являюсодержания
щиеся главами крестьянских (фермерских)
с предприхозяйств, крестьянские (фермерские)
ятиями АПК, в
хозяйства) (ПРОЦ);
том числе с
- выполнение части рекомендуемой рацисадоводами,
ональной среднедушевой нормы потреогородниками
бления овощей, производимых сельскохозяйственными товаропроизводителями
(семинаров,
(сельскохозяйственные предприятия,
лекций);
индивидуальные предприниматели, явля- подготовка
ющиеся главами крестьянских (фермервыставочной
ских) хозяйств, крестьянские (фермерские)
экспозиции от
хозяйства) (ПРОЦ).
муниципального образования «Город
Калуга» в
областной выставке-ярмарке «Калужская
осень», прочих областных
мероприятий
2. Прочие мероприятия «Совершенствование профессионального мастерства работников в целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства»

www.nedelya40.ru
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1. Организация и проведение конкурсов
профессионального
мастерства
работников
сельского
хозяйства
(механизаторов,
операторов
(мастеров)
машинного
доения коров,
операторов
(мастеров) по
искусственному
осеменению
животных).
2. Организация мероприятий и
проведение
смотров - конкурсов готовности техники
к полевым
работам, по
хранению
техники.

• Официальный отдел•

- управление экономики и имущественных отношений
2020-2025 гг.
города Калуги;
- сельскохозяйственные предприятия,
индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские
(фермерские) хозяйства, расположенные на территории
муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по производству и реализации
сельскохозяйственной продукции, юридические лица,
сельскохозяйственные
потребительские кооперативы, осуществляющие деятельность по производству и переработке сельскохозяйственной продукции на территории
муниципального образования «Город Калуга», работники сельскохозяйственных предприятий и крестьянских
(фермерских) хозяйств, расположенных на территории
муниципального
образования «Город Калуга»

- увеличение производства продукции
животноводства,
растениеводства;
- повышение
квалификации и профессионального
мастерства специалистов и рабочих
массовых
профессий,
распространение передового опыта;
- повышение престижности
профессии механизатора, вовлечение
механизаторов, рабочих, специалистов,
руководителей сельскохозяйствен-ных
предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств в массовое соревнование
за высокоэффективное использование,
своевременную и
качественную подготовку
сельскохозяйствен-ной техники, обеспечение ее надежной сохранности и
постоянной готовности, повышение инженерной культуры,
расширение
материальной базы
для хранения,
техобслуживания и ремонта, а также
повышение эффективности сельскохозяйствен-ного производства и
материальной
заинтересованности работников сельского хозяйства в достижении высоких
результатов труда, своевременного
проведения полевых работ, увеличения
срока службы техники, а также своевременной подготовки семенного материала, минеральных и органических
удобрений к полевым работам;
- повышение престижности
профессии оператора (мастера) машинного доения коров, оператора (мастера)
по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных,
совершенствование
профессионального мастерства,
повышение качества знаний физиологии животных, технологии содержания и
ухода за крупным рогатым
скотом, привитие
устойчивых навыков соблюдения санитарно-гигиенических норм при доении
коров в условиях прогрессивных технологий ведения животноводства, усиление мотивации труда и материальной
заинтересованности работников сельского хозяйства в достижении высоких
результатов труда

- валовое производство молока сельскохозяйственными товаропроизводителями
(сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских)
хозяйств, крестьянские (фермерские)
хозяйства) (Т);
- валовое производство зерна сельскохозяйственными
товаропроизводителями (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные
предприниматели, являющиеся главами
крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) (Т);
- валовое производство картофеля сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели,
являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) (Т);
- валовое производство овощей сельскохозяйственными
товаропроизводителями (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные
предприниматели, являющиеся главами
крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) (Т).

Приложение 8 к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.11.2021 № 402-п
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

№
Вид нормативного
Основные положения нормативного правового акта
п/п
правового акта
1
2
3
Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга»

Ответственный исполнитель и соисполнители
4

1.

Постановление Городской Порядок предоставления из бюджета муниципального образования «Город
Управление экономики и
Управы города Калуги
Калуга» субсидий на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Раз- имущественных отношевитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуний города Калуги
га» муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

2

Постановление Городской Порядок предоставления из бюджета муниципального образования «Город
Управление экономики и
Калуга» субсидий на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «По имущественных отношеУправы города Калуги
сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных
ний города Калуги
отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Ожидаемые сроки принятия
5

2020 год
(изменения по необходимости, после утверждения постановления Городской Управы
города Калуги «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги
«Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования «Город Калуга»
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»)
Подпрограмма «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей,
расположенных территории муниципального образования «Город Калуга»

Прочие мероприятия «Стимулирование развития рынков продукции сельского хозяйства (молока, мяса, картофеля и овощей)»
3

Постановление Городской Положения на организацию и проведение выставок, ярмарок, конкурсов и
Управы города Калуги
других мероприятий в сельском хозяйстве

Управление экономики и
имущественных отношений города Калуги

2020 год
(изменения по необходимости, после утверждения постановления Городской Управы
города Калуги «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги
«Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования «Город Калуга»
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»)
Начиная с 2020 года, по необходимости, ежегодно

Прочие мероприятия «Совершенствование профессионального мастерства работников в целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства»
4

Постановление Городской 1. Положения на организацию и проведение конкурсов профессионального Управление экономики и
Управы города Калуги
мастерства работников сельского
имущественных отношехозяйства (механизаторов, операторов (мастеров) машинного доения коров, ний города Калуги
операторов (мастеров) по искусственному
осеменению животных).
2. Положения на организацию мероприятий и проведение смотров- конкурсов готовности техники к полевым работам, по хранению техники.

Начиная с 2020 года, по необходимости, ежегодно
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Приложение 9 к постановлению Городской Управы города Калуги

от 29.11.2021 № 402-п

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

1
1

2

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы, прочего мероприятия
(основного мероприятия)

Наименование главного распорядителя средств бюджета
муниципального образования
«Город Калуга»

Объемы финансирования (тыс.руб.)

2
Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга»

3
4
5
Управление экономики и имуИтого
991150,2
щественных отношений города
Калуги
Бюджет МО «Город
Калуга»
12975,3

Источники финансирова-ния

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год
2020

6
123069,0

7
144280,3

8
157357,4

9
173238,0

10
188725,5

11
204480,0

1353,0

2122,3

1500,0

1500,0

3200,0

3300,0

Областной бюджет 0

0

0

0

0

0

0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0

978174,9
450720,7

121716,0
63754,0

142158,0
65968,7

155857,4
70393,0

171738,0
76718,0

185525,5
79318,0

201180,0
94569,0

4434,7

500,0

34,7

500,0

500,0

1400,0

1500,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

446286,0

63254,0

65934,0

69893,0

76218,0

77918,0

93069,0

193,0

193,0

200,0

200,0

200,0

200,0

193,0

193,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Областной бюджет 0

0

0

0

0

0

0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджет-ные
средства

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджет-ные
средства
Итого

Подпрограмма «По сохранению и Управление экономики и имувоспроизводству плодородия
щественных отношений города
Калуги
почв, поддержке
отдельных отраслей сельскоБюджет МО «Город
хозяйст-венного производства
Калуга»
сельскохозяйст-венных товаропроизводителей, расположенных
Областной бюджет
на территории муниципального
образования «Город Калуга»
Федеральный
бюджет
Внебюджет-ные
средства

1

1.1.

2

2.1.

Всего

Прочие мероприятия «СтимулиУправление экономики и имуИтого
1186,0
рование развития рынков прощественных отношений города
дукции сельского хозяйства (мо- Калуги
лока, мяса, картофеля и овощей)»
Бюджет МО «Город 1186,0
Калуга»

Организация и проведение

Управление экономики и

Итого

1186,0

193,0

193,0

200,0

200,0

200,0

200,0

выставок, ярмарок, конкурсов и
других мероприятий в сельском
хозяйстве:
- организация, оформление, проведение и поощрение победителей выставки «Дары сада, огорода и личного подворья», прочих
выставок;
- организация мероприятий
консультационно - информационного содержания
с предприятиями АПК, в том числе с садоводами, огородниками
(семинаров, лекций);
- подготовка выставочной экспозиции от муниципального
образования «Город Калуга» в
областной выставке-ярмарке
«Калужская осень», прочих областных мероприятий
Прочие мероприятия «Совершенство-вание профессиональ-ного
мастерства работников в целях
повышения эффективности
сельскохозяйственного производства»

имущественных отношений
города Калуги

Бюджет МО «Город
Калуга»
1186,0

193,0

193,0

200,0

200,0

200,0

200,0

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджет-ные
средства

0

0

0

0

0

0

0

250,0
250,0

100,0
100,0

250,0
250,0

250,0
250,0

320,0
320,0

350,0
350,0

Областной бюджет 0

0

0

0

0

0

0

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджет-ные
средства
Итого

0

0

0

0

0

0

0

1520,0

250,0

100,0

250,0

250,0

320,0

350,0

1520,0

250,0

100,0

250,0

250,0

320,0

350,0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

1. Организация и проведение
конкурсов
профессиональ-ного мастерства
работников сельского
хозяйства (механизаторов, операторов (мастеров) машинного
доения коров, операторов (мастеров) по искусственному осеменению животных)
2. Организация мероприятий и
проведение смотров-конкурсов
готовности техники к полевым
работам, по хранению техники

ВСЕГО

по программе

www.nedelya40.ru

Областной бюджет

Управление экономики и имуИтого
1520,0
щественных отношений города Бюджет МО «Город 1520,0
Калуги
Калуга»

Управление экономики и имущественных отношений города
Калуги
Бюджет МО «Город
Калуга»
Областной бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджет-ные
средства
Управление экономики и имуИтого
щественных отношений города Бюджет МО «Город
Калуги
Калуга»
Областной бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджет-ные
средства
Итого
Бюджет МО Город
Калуга»
Областной бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюд- жетные
средствами

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

1444576,9 187266,0
20116,0
2296,0

210542,0
2450,0

228200,4
2450,0

250406,0
2450,0

268563,5
5120,0

299599,0
5350,0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

208092,0

225750,4

247956,0

263443,5

294249,0

0
0

1424460,9 184970,0
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Приложение № 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от
30.11.2021 № 11229-пи
АУКЦИОННАЯ документация на право заключения договора на РАЗМЕЩЕНИе НЕСТАЦИОНАРНого ТОРГОВого ОБЪЕКТа НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
КАЛУГИ
Содержание:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Понятия и сокращения, используемые в аукционной документации
Общие сведения
Инструкция по подготовке заявок на участие в аукционе
Порядок подачи и отзыва заявок
Рассмотрение заявок. Критерии определения победителя аукциона.
Оценка и сопоставление аукционных предложений. Подведение
итогов аукциона. Заключение Договора.
Признание аукциона несостоявшимся
Отмена аукциона
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4

3
4
6
7
7
10
10
11
13
14
22

Понятия и сокращения, используемые в аукционной документации
В настоящей аукционной документации используются следующие понятия и
сокращения:
Аукцион - способ, представляющий собой процедуру последовательного
повышения начальной цены договора участниками аукциона, победителем которого признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Проведение
аукциона обеспечивается Оператором в электронном виде в режиме реального
времени.
Аукционная документация – настоящий пакет документов, содержащий требования к участникам аукциона, нестационарным торговым объектам и определяющий порядок проведения аукциона. Все разделы и приложения к аукционной
документации являются ее неотъемлемой частью.
Аукционная комиссия – комиссия по проведению аукциона, утверждаемая организатором аукциона (далее - комиссия).
Договор на размещение объекта – договор на право размещения нестационарного торгового объекта, заключаемый организатором аукциона с победителем аукциона (далее - Договор).
Заявка на участие в аукционе – комплект документов, представленный заявителем на аукцион в соответствии с требованиями аукционной документации.
Оператор универсальной торговой платформы, торговой секции - АО «Сбербанк - АСТ».
Организатор аукциона – управление экономики и имущественных отношений
города Калуги.
Победитель аукциона – участник аукциона, который представил лучшее предложение
по цене договора на размещение объекта.
Продавец права на заключение Договора - Городская Управа города Калуги.
Универсальная торговая платформа - сервис для организации торгов без ограничения лотов и отраслей.
Участник аукциона – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
подавшие заявку для участия в аукционе и допущенные к участию в аукционе.
1. Общие сведения
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», решением Городской Думы города Калуги
от 24.05.2011 № 124 «Об управлении экономики и имущественных отношений города Калуги», решением Городской Думы города Калуги от 29.06.2016 № 78 «Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской
Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию
бытовых услуг на территории города Калуги», организатор аукциона объявляет
торги в форме открытого электронного аукциона на право заключения договора
на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Калуги на электронной площадке, находящейся в сети интернет по адресу https://utp.
sberbank-ast.ru/. Оператор электронной площадки - АО «Сбербанк - АСТ».
1.1. Предмет аукциона
Право заключения договора на размещение нестационарного торгового
объекта на территории города Калуги (далее - Договор) с периодом функционирования нестационарного торгового объекта (далее - Объект) с 01.05.2022 по
30.04.2027.
Установка нестационарного торгового объекта (далее - Объект), в соответствии с техническими характеристиками, указанными в приложении 4 к настоящей аукционной документации, в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город
Калуга», утвержденной решением Городской Думы города Калуги от 29.06.2016
№ 78 (размещена на официальном сайте www.kaluga-gov.ru), нормами действующего законодательства и приложением 1 к настоящей аукционной документации
по адресном ориентиру:

№
лота

Место размещения
Объекта (адресный ориентир)

г.Калуга, набережная Яченского
водохранилища

Площадь
Объекта
(кв.м.)
150

Период
функционирования
Объекта
(с ____ по
____)
с 01.05.2022
по
30.04.2027

Специализация
Объекта
Тип Объекта
(с указанием
группы товаров)
продукция
павильон
общественного питания

1.2. Расчет начальной (минимальной) цены по Договору (за период)
Расчёт начальной (минимальной) цены по Договору осуществляется на основании постановления Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п
«Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов, объектов
по оказанию бытовых услуг на территории города
Калуги» и определяется по формуле
(в рублях):
РП = БС x П x ПР x К1 x К2 x К3 х К4,
где БС - базовая ставка платы по договору на размещение нестационарных
торговых объектов (объектов бытового обслуживания) на территории города
Калуги в месяц за 1 кв. м для отдельных видов нестационарных объектов;
П - общая площадь нестационарного объекта (кв. м);
ПР - период установки и эксплуатации нестационарного объекта (в месяцах);
К1 - коэффициент, учитывающий территориальное расположение установки и
эксплуатации нестационарного объекта;
К2 - коэффициент, отражающий зависимость размера платы от общей площа-

ди нестационарного объекта;
К3 - коэффициент, учитывающий вид деятельности нестационарных объектов;
К4 - инвестиционный коэффициент.
1.3. Условия аукциона
Предложение наибольшего размера платы за право на заключение Договора, но не менее: Лот № 1: 1 440 000 руб.
1.4. Заявители
Заявителями могут быть юридические лица независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, индивидуальные предприниматели, которым не запрещено
участвовать в аукционе согласно действующему законодательству.
1.5. Получение аукционной документации
Со дня опубликования в официальном печатном издании - газете «Калужская неделя» и размещения в сети Интернет на официальном сайте Городской
Управы города Калуги www.kaluga-gov.ru извещения о проведении аукциона,
организатор аукциона на основании заявления лица, претендующего на участие
в аукционе, поданного в письменной форме организатору аукциона, в течение
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан представить (направить) такому лицу конкурсную документацию.
1.6. Внесение изменений в аукционную документацию
Организатор аукциона по собственной инициативе вправе принять решение
о внесении изменений в аукционную документацию не позднее чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Такое решение
опубликовывается в официальном печатном издании - газете «Калужская неделя» и размещается в сети Интернет на официальном сайте Городской
Управы города Калуги www.kaluga-gov.ru. При этом срок подачи заявок должен
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте
Городской Управы города Калуги внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе составлял не менее двадцати дней.
1.7. Разъяснение положений документации об аукционе
Любой заявитель вправе направить в письменной форме организатору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной документации, организатор аукциона дает разъяснения относительно подлежащих представлению документов до окончания установленного срока приема заявок.
В связи с тем, что в настоящее время отсутствует система подтверждения
электронно-цифровых подписей, запросы в виде электронного документа не
принимаются.
1.8. Требования к участникам аукциона
а) заявитель не находится в процессе ликвидации или реорганизации в форме выделения или разделения;
б) в отношении заявителя не возбуждено дело о банкротстве;
в) на имущество заявителя не наложен арест и (или) его экономическая деятельность не приостановлена.
2. Инструкция по подготовке заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявители заполняют электронную форму на электронной площадке, находящейся в сети интернет по адресу https://utp.sberbank-ast.ru/.
К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы, составляющие ее неотъемлемую часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учредительных документов, заверенные государственными органами, осуществляющими ведение Единого государственного реестра юридических лиц;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия указанного документа (для юридических лиц);
в) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или
нотариально заверенная копия указанного документа (для индивидуальных
предпринимателей);
г) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия указанного
документа;
д) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя:
- для юридического лица - документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель), либо доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную надлежащим образом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка
на
участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
- для индивидуального предпринимателя - нотариально заверенную копию
доверенности либо копию такой доверенности с обязательным представлением для сверки оригинала доверенности при подаче документов, если от имени
заявителя (индивидуального предпринимателя) действует иное лицо;
е) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к участнику аукциона;
ж) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, запрашиваются
организатором аукциона самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, при этом заявитель вправе представить их самостоятельно.
3. Порядок подачи и отзыва заявок
Заявитель не вправе подать более одной заявки на участие в аукционе в отношении предмета аукциона (лота).
Аукционная комиссия отказывает заявителю в признании его участником аукциона в случаях:
а) представленные документы не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации или содержат недостоверные (искаженные) сведения;
б) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участнику аукциона.
3.1. Срок и место подачи заявок
Заявки подаются в электронном виде через оператора электронной площадки.
Начало приема заявок – в 8-00 часов 02 декабря 2021 года.
Прием заявок прекращается в 16-00 часов 23 декабря 2021 года.
Организатор аукциона оставляет за собой право продлить срок подачи за-
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явок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении аукциона
в соответствии с пунктом 1.6 настоящей аукционной документации.
3.2. Обеспечение заявки на участие в аукционе
Задаток для участия в аукционе вносится в соответствии с регламентом указанной электронной площадки путем перечисления задатка на реквизиты Оператора, размещенные в открытой части универсальной торговой платформы и
торговой сессии. Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников аукциона.
Обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток) составляет 5 % от начальной (минимальной) цены: Лот № 1: 72 000 руб.
4. Рассмотрение заявок. Критерии определения победителя аукциона. Оценка
и сопоставление аукционных предложений. Подведение итогов аукциона.
Заключение Договора
4.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе
Организатор аукциона в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема
заявок осуществляет проверку представленных заявителями документов на
предмет наличия в них недостоверных сведений.
При этом организатор аукциона вправе потребовать разъяснения в отношении содержащихся в заявке сведений путем направления участникам аукциона
запроса по почте или вручения такого запроса лично. Разъяснения должны быть
представлены организатору аукциона в 3-дневный срок с даты получения запроса, но не позднее даты заседания комиссии по вопросу принятия решения о допуске заявителей к участию в аукционе
или об отказе в таком допуске.
По окончании проверки заявок организатор аукциона представляет в аукционную комиссию поступившие заявки, перечень поступивших заявок и сведения
о результатах такой проверки.
На основании представленных организатором аукциона материалов комиссия
в течение 5 рабочих дней с даты их поступления рассматривает соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участнику аукциона.
По результатам рассмотрения представленных организатором аукциона материалов и заявок аукционная комиссия принимает решение о признании или
непризнании заявителя участником аукциона.
Аукционная комиссия отказывает заявителю в признании его участником аукциона в случаях:
а) представленные документы не соответствуют требованиям законодательства
Российской Федерации или содержат недостоверные (искаженные) сведения;
б) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участнику аукциона.
Решение аукционной комиссии о допуске к участию в аукционе или об отказе в
таком допуске с указанием основания отказа оформляется протоколом об итогах
рассмотрения заявок, в котором указываются:
а) все зарегистрированные заявки с указанием имен (наименований) заявителей;
б) имена (наименования) заявителей, признанных участниками аукциона;
в) имена (наименования) заявителей, которым было отказано в признании их
участниками аукциона, с указанием основания такого отказа.
Место, дата и время ознакомления с протоколом об итогах рассмотрения заявок и признании заявителей участниками аукциона, либо об отказе в таком допуске: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб. 211, 24 декабря 2021 года в 12-00 часов.
Комиссия вправе назначить более позднюю дату и время ознакомления с протоколом об итогах рассмотрения заявок и признании заявителей участниками
аукциона, либо об отказе в таком допуске, при условии соблюдения сроков рассмотрения заявок, установленных настоящим пунктом предварительно уведомив о переносе даты и времени заявителей.
Заявитель приобретает статус участника аукциона с даты оформления комиссией протокола об итогах рассмотрения заявок, содержащего сведения о признании этого заявителя участником аукциона.
Не позднее 1-го рабочего дня с даты оформления протокола об итогах рассмотрения заявок и признании заявителей участниками аукциона, либо об отказе в таком допуске, на электронной площадке Оператора формируются протоколы об определении участников аукциона по каждому лоту.
4.2. Критерии определения победителя аукциона
Данный аукцион проводится в порядке, утвержденном регламентом электронной площадки находящейся в сети интернет по адресу https://utp.sberbankast.ru/. Оператор электронной площадки - АО «Сбербанк - АСТ».
Величина повышения начальной цены лота составляет 5% от начальной (минимальной) цены по Договору (за весь период размещения и эксплуатации).
Победителем аукциона признается участник сделавший наибольшее предложение по цене за право заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта по лоту.
В случае если предложение по цене за право заключения договора на размещение объекта является одинаковым, победителем признается участник
аукциона, заявка которого на участие в аукционе по дате и времени поступила на
электронную площадку организатору аукциона ранее других заявок на участие в
аукционе.
4.4. Дата, время проведения аукциона. Подведение итогов аукциона
Аукцион проходит на электронной площадке находящейся в сети Интернет по
адресу https://utp.sberbank-ast.ru/ 27 декабря 2021 года c 08-00 часов.
Итоги аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона.
В протоколе указываются:
а) наименование аукциона;
б) сведения о месте, дате, времени составления протокола по результатам
проведенного аукциона;
в) состав комиссии;
г) имя (наименование) победителя аукциона;
д) аукционное предложение победителя о цене по лоту;
е) сведения о том, что победитель аукциона не выбран (в соответствующем
случае);
ж) иные сведения по усмотрению комиссии.
Протокол о результатах аукциона оформляется в 3-х экземплярах и передается комиссией организатору аукциона.
Организатор аукциона в течение 10 рабочих дней с даты формирования протокола о результатах аукциона обеспечивает опубликование извещения о завершении аукциона. Указанное извещение публикуется в тех же источниках, в
которых было опубликовано извещение о проведении аукциона.
Место, дата и время ознакомления с протоколом о результатах аукциона:
г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб. 211, 29 декабря 2021 года в 12-00 часов.
4.5. Оплата предмета аукциона и заключение Договора
В срок, указанный в извещении о проведении аукциона, между организатором аукциона и победителем аукциона заключается договор на размещение
объекта на срок, установленный аукционной документацией в простой письменной форме вне электронной площадки.
В случае отказа победителя аукциона от заключения договора на размещение
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объекта либо совершения действий, направленных на уклонение от заключения
договора на размещение объекта, организатор аукциона заключает договор на
размещение объекта
с участником аукциона, сделавшим предпоследнее
предложение о цене по лоту аукциона. В указанном случае денежные средства,
внесенные победителем аукциона в качестве задатка, не возвращаются.
Заключение договора на размещение объекта для участника аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене по лоту аукциона, не является обязательным.
Размер оплаты по договору на размещение объекта, заключенному по результатам аукциона, равен цене предмета аукциона, предложенной участником
аукциона, с которым заключается данный договор.
При этом оплата по договору на размещение объекта, заключенному по результатам аукциона, производится ежеквартально в виде равных платежей в
течение срока,
на который заключен данный договор.
Победитель аукциона в течение трех рабочих дней, следующих за днем
подписания договора на размещение объекта, производит оплату путем перечисления средств в размере разницы между суммой ежеквартального платежа,
определенного в договоре
на размещение объекта, и суммой
внесенного задатка на счет, указанный в договоре на размещение объекта, и
представляет организатору аукциона документ, подтверждающий такую оплату.
Оплата предмета аукциона осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Оплата предмета аукциона в рассрочку не допускается.
В случае отказа победителя аукциона от оплаты в вышеуказанные сроки,
либо совершения действий, направленных на уклонение от оплаты, организатор
аукциона осуществляет действия, направленные на расторжение договора на
размещение объекта с победителем аукциона в порядке, установленном действующим законодательством и договором на размещение объекта, и заключает договор на размещение объекта с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене по лоту аукциона, при наличии его согласия.
Заключение договора на размещение объекта для участника аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене по лоту аукциона, не является обязательным.
5. Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается организатором аукциона несостоявшимся в следующих
случаях:
а) для участия в аукционе подана одна заявка или не подано ни одной заявки;
б) к участию в аукционе допущен только один участник или никто не допущен;
в) ни один из участников аукциона не внес предложение, соответствующее
условиям аукциона;
г) отказа или уклонения победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене по лоту аукциона, от заключения договора размещения объекта.
В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о признании аукциона
несостоявшимся организатор аукциона обеспечивает опубликование извещения
о признании аукциона несостоявшимся.
Извещение о признании аукциона несостоявшимся публикуется в тех же источниках, в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона.
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо допуска к участию в аукционе
только одного участника, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в
аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, а также с лицом, признанным
единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить
договор на условиях и по цене, не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
Аукцион считается недействительным в случае признания его таковым судом
по иску заинтересованного лица, в том числе в связи с нарушением Положения
о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п.
6. Отмена аукциона
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее
чем за три дня до наступления даты его проведения.
Решение об отмене аукциона принимается уполномоченным органом и утверждается постановлением Городской Управы города Калуги.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на электронной
площадке и на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона, с последующем опубликованием в ближайшем выпуске официального печатного издания.
Внесенный участниками аукциона задаток подлежит возврату в порядке, утвержденном регламентом выбранной электронной площадки.
Приложение 1 к аукционной документации
№ Лота

Местонахождение НТО
(адресный ориентир)
г.Калуга, набережная Яченского водохранилища

Группа товаров
продукция общественного питания

СХЕМА размещения нестационарного торгового объекта на территории
муниципального образования «Город Калуга»
Лот № 1: г.Калуга, набережная Яченского водохранилища, продукция
общественного питания;
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Приложение 2 к аукционной документации
Расчёт начальной (минимальной) цены по договору на установку и эксплуатацию Объекта:
Лот № 1:
Адрес места
установки Объекта

Вид Объекта

г.Калуга, набепавильон
режная Яченского водохранилища

Базовая
ставка
(БС)
1000

Площадь
м.кв.
(П)

Период К1
установки (ПР, в
мес.)

150

60

K2

0,8 0,2

K3

K4

Цена, руб.

1

1

1440000,00

Прииложение 3 к аукционной документации
ДОГОВОР № ______
на размещение нестационарного торгового объекта
город Калуга
от_______ 2022 г.
Городская Управа города Калуги, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице ________________________________________________________________
________, действующего на основании ________________________________________
, с одной стороны, и__________________, именуемое(ый) далее «Собственник», в
лице ____________________, действующий на основании _______________________,
с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», руководствуясь постановлением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п «Об утверждении
положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги» и протоколом
о результатах аукциона на право заключения договора размещения объекта от
________________ № _____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Собственнику за плату право разместить
(установить и эксплуатировать) нестационарный торговый объект (далее – Объект) общей площадью __________ кв. м., в порядке и на условиях, определенных
настоящим Договором, по адресному ориентиру: ___________________________
(группа товаров - _________________).
1.2. Вид и технические характеристики Объекта устанавливаются в соответствии с Приложением 3 к настоящему договору. Вид и технические характеристики должны соответствовать эскизному проекту объекта торговли, указанному в
аукционной документации.
2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует
по 30.04.2027.
2.2. Период функционирования (эксплуатации) Объекта с 01.05.2022 по
30.04.2027.
2.3. По окончании срока действия Договора обязательства сторон прекращаются.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация вправе:
3.1.1. Осуществлять контроль за техническим состоянием, целевым использованием и внешним видом Объекта. В случае выявления несоответствия технического состояния или внешнего вида, нецелевым использованием Объекта, Администрация направляет Собственнику обязательное для исполнения требование
об устранении нарушений условий размещения Объекта с указанием срока его
устранения.
3.1.2. Досрочно расторгать Договор в одностороннем внесудебном порядке
по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством.
3.1.3. В случае расторжения Договора по основаниям, изложенным в разделе
6 настоящего Договора, выдавать предписание на демонтаж Объекта. В случае
невыполнения предписания самостоятельно производить демонтаж Объекта, с
отнесением затрат на Собственника.
3.2. Собственник вправе:
3.2.1. Требовать от Администрации предоставления расчета суммы платежа
по настоящему Договору.
3.2.2. Досрочно расторгать Договор по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством.
3.3. Администрация обязуется:
3.3.1. Предоставить Собственнику право размещения Объекта по адресу и в
месте, указанному в п. 1.1 настоящего Договора, согласно Приложению 2 к настоящему Договору. Право, предоставленное Собственнику по настоящему Договору, не может быть предоставлено Администрацией другим лицам.
3.4. Собственник обязуется:
3.4.1. Установить и эксплуатировать Объект после заключения настоящего Договора. Тип и место установки Объекта должны соответствовать условиям п.1.1,
1.2 настоящего Договора.
3.4.2. В случае необходимости подключения Объект к электрическим сетям,
провести подключение в соответствии с техническими условиями с предварительным согласованием с ПО «КГЭС» филиал «Калугаэнерго» (г.Калуга, ул.С.Щедрина, д.78, телефон (4842) 79-44-43, 53-38-60) и вызовом представителя на
место установки.
3.4.3. За 5 (Пять) дней до установки Объекта уведомить Администрацию о
дате, времени и месте его установки.
3.4.4. Нарушенное в процессе установки и демонтажа Объекта благоустройство места установки Объекта (плиточное, асфальтобетонное покрытия, покрытие газонов, грунтовое покрытие и т.д.), подлежит восстановлению в состояние,
имевшее место до установки Объекта.
3.4.5. В течение действия настоящего Договора обеспечить безопасное, надлежащее техническое состояние, постоянный уход за внешним видом и содержанием Объекта: содержать в чистоте и порядке, своевременно устранять недостатки
и повреждения в вывесках, других конструктивных элементах фасадов, своевременно производить уборку прилегающей территории в 15-метровой зоне от
Объекта, а также за свой счет производить текущий ремонт Объекта.
3.4.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований,
норм и правил.
3.4.7. Своевременно и полностью производить оплату по настоящему Договору на основании, предоставляемых Администрацией расчетов.
3.4.8. Выполнять требования Администрации, связанные с устранением нарушений, возникших при установке и эксплуатации Объекта.
3.4.9. Демонтировать Объект по окончанию действия настоящего Договора в
срок не более 5 дней.
3.4.10. В случае невыполнения обязанности по демонтажу и вывозу Объекта
по истечении 10 календарных дней с момента окончания срока действия Договора оплатить Администрации штраф в размере платы по настоящему Договору
за один год в течение 30 календарных дней с момента окончания срока действия

Договора.
3.4.11. При проведении аварийно - восстановительных работ на сетях коммунальных служб города в месте расположения Объекта, по первому требованию
эксплуатирующей организации в течение двух часов с момента его предъявления произвести демонтаж Объекта на добровольной основе за собственный
счет без дальнейшего предъявления исков по возмещению возможных убытков,
связанных с перемещением Объекта на расстояние, не препятствующее выполнению данных работ.
3.4.12. Письменно уведомить Администрацию о досрочном расторжении Договора по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.
4. Платежи и расчеты по договору
4.1. Размер платы по настоящему Договору составляет _____________ за весь
период.
4.2. Оплата по настоящему Договору производится Собственником авансовыми платежами ежеквартально, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих
за отчетной датой, согласно Приложению № 1 к настоящему Договору.
Реквизиты для перечисления платежей по договору:
Получатель платежа: УФК по Калужской области (УЭИО города Калуги)
ИНН: 4027104445, КПП: 402701001
Казначейский счет 03100643000000013700
Единый казначейский счет 40102810045370000030
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК по Калужской области г.Калуга
БИК 012908002
КБК: 80411109044040000120
ОКТМО: 29701000
4.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета плательщика, подтвержденная платежным документом с отметкой банка. Фактом оплаты является зачисление суммы платежа на счет Администрации.
4.4. Сумма, внесённая Собственником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток), засчитывается в качестве платежа по настоящему Договору.
4.5. Победитель аукциона в течение трех рабочих дней, следующих за днем
подписания договора на размещение объекта, производит оплату путем перечисления средств в размере разницы между суммой ежеквартального платежа,
определенного в договоре на размещение объекта, и суммой внесенного задатка на счет, указанный
в извещении о проведении аукциона, и представляет организатору аукциона документ, подтверждающий такую оплату.
4.6. Размер платы по настоящему Договору может быть изменен Администрацией
в случае изменения базовой ставки платы по Договору, утверждаемой
правовым актом органа местного самоуправления, но не чаще одного раза в год,
о чем Администрация уведомляет Собственника. В настоящем случае у Собственника возникает обязанность по уплате с учетом принятых изменений с первого
числа месяца, следующего за месяцем принятия правового акта, утверждающего
новую базовую ставку, платы по Договору.
4.7. Плата за размещение объекта вносится с обязательным указанием в платежном документе номера Договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством и настоящим Договором.
5.2. В случае просрочки уплаты платежей Собственником выплачивается пеня
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы долга за каждый день просрочки.
5.3. Возмещение убытков, уплата неустоек в случае ненадлежащего исполнения обязательств не освобождает стороны от выполнения обязательств по Договору, за исключением случаев расторжения Договора по соглашению сторон
или в одностороннем порядке в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.4. Собственник несет ответственность за вред причиненный Объектом жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством.
6. Изменение и расторжение договора
6.1. Настоящий Договор может быть изменен по взаимному согласию Сторон.
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по инициативе одной
из сторон в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.
6.2. При принятии решения о досрочном расторжении договора размещения
объекта сторона, принявшая данное решение обязана уведомить об этом другую
сторону договора в письменной форме.
6.3. При этом договор считается расторгнутым по истечении 14 дней с момента получения стороной по договору соответствующего уведомления.
6.4. Администрация вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в случаях:
6.4.1. Установки Объекта, не соответствующего условиям настоящего Договора и аукционной документации;
6.4.2. Ликвидации, прекращения осуществления торговой деятельности, либо
деятельности в сфере услуг лицом, являющимся стороной Договора, а также в
связи с уступкой собственником прав и обязанностей по настоящему договору
иному хозяйствующему субъекту;
6.4.3. Использования торгового объекта не по назначению (осуществление
торговой и (или) иной деятельности, не предусмотренной условиями договора);
6.4.4. Наличия задолженности за один период оплаты по договору на момент
внесения следующего платежа;
6.4.5. Систематического (два и более раза) нарушения требований к размещению и внешнему виду торгового объекта и (или) объекта услуг;
6.4.6. Размещения торгового объекта и (или) объекта услуг с нарушением требований к данному объекту, заявленных в аукционной документации;
6.4.7. Представления органов, осуществляющих государственные функции по
контролю и надзору, решению судебных органов;
6.4.8. Реализации муниципальных программ и (или) приоритетных направлений деятельности города Калуги в социально-экономической сфере; использовании территории, занимаемой торговым объектом и (или) объектом услуг, для
целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением объектов
благоустройства, стоянок автотранспорта, опор городского уличного освещения и (или) прочих муниципальных объектов, в том числе остановок городского
общественного транспорта, оборудованием бордюров, строительством проездов и (или) проездных путей, и для иных городских целей, определенных
в соответствии с документацией о планировке территорий; изъятии земельных
участков для государственных или муниципальных нужд; принятии решений о
развитии территории, изменении градостроительных регламентов в отношении
территории, на которой находится торговый объект и (или) объект услуг.
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6.5. Собственник вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном
порядке в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения рассматриваются сторонами в 10-дневный срок и оформляются дополнительными соглашениями.
6.7. Договор может быть расторгнут в судебном порядке по инициативе одной
из сторон в случаях предусмотренных действующим законодательством.
6.8. В случае досрочного расторжения Договора в соответствии с п.п. 6.1 настоящего Договора денежные средства, оплаченные Собственником за размещение
торгового объекта в текущем квартале, возврату не подлежат, за исключением
случаев, указанных в п.п. 6.4.8. Договора.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, а
также муниципальными правовыми актами.
7.2. Споры, возникающие у сторон в ходе исполнения настоящего Договора,
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Калужской области.
8. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.
8.2. В случае изменения адреса (почтового или юридического), а также банковских реквизитов Стороны обязуются уведомить друг друга об указанных изменениях в 10-дневный срок.
8.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.5. Все приложения указанные в настоящем Договоре являются его неотъемлемой частью.
Адреса и банковские реквизиты Сторон
Администрация:
Городская Управа города Калуги
Адрес: 248000 г.Калуга, ул.Кутузова, д.2/1, тел. (4842) 71-49-20
Получатель платежа: УФК по Калужской области (УЭИО города
Калуги)
ИНН: 4027104445, КПП: 402701001
Казначейский счет: 03100643000000013700
Единый казначейский счет: 40102810045370000030
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК по
Калужской области г.Калуга
БИК 012908002, ОКТМО: 29701000
КБК: 80411109044040000120
Заместитель начальника управления экономики и имущественных
отношений города Калуги
__________________
М.П.

Собственник:

__________________
М.П.

Приложение 1 к договору на размещение нестационарного
торгового объекта
№ ____ от «___»________2022 г.
Расчет платы
Период расчета: с ___________ года по ___________ года.
Адресный ориентир: ________________
Вид: нестационарный торговый объект.
Группа товаров: _______________.
Площадь объекта: _____ кв.м.
Расчет платы за один месяц: _________________
№ п/п
1.
….

Период оплаты

Срок оплаты

Расчет платы

Администрация:
Собственник:
Городская Управа города Калуги
Адрес: 248000 г.Калуга, ул.Кутузова, д.2/1, тел. (4842) 71-49-20
Получатель платежа: УФК по Калужской области (УЭИО города Калуги)
ИНН: 4027104445, КПП: 402701001
Казначейский счет: 03100643000000013700
Единый казначейский счет: 40102810045370000030
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК по Калужской
области г.Калуга
БИК 012908002, ОКТМО: 29701000
КБК: 80411109044040000120
Заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений города Калуги
_______________
__________________
М.П.
М.П.

Приложение 2 к договору № ____ от «___»________2022 г. на размещение
нестационарного торгового объекта
Место размещения Объекта
(на карте)
Приложение 3
к договору № ____ от «___»________2022 г.
на размещение нестационарного торгового объекта
Вид и технические характеристики Объекта
Приложение 4 к аукционной документации
Вид и технические характеристики объектов.
Лот № 1
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от 01.12.2021		

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

• Официальный отдел•

№ 405-п

Об утверждении карт-планов территории в границах кадастровых
кварталов 40:26:000312, 40:26:000313, 40:26:000319, 40:26:000323,
40:25:000081, 40:04:020602
На основании статьи 42.6 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности», статей 36, 44 Устава муниципального образования
«Город Калуга», распоряжения Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 №
118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами Городской
Управы города Калуги», с учетом протокола заседания согласительной комиссии
от 01.10.2021 № 2 по вопросу согласования местоположения границ земельных участков в границах кадастровых кварталов 40:26:000312, 40:26:000313,
40:26:000319, 40:26:000323, 40:25:000081, 40:04:020602 при выполнении комплексных кадастровых работ в соответствии с муниципальным контрактом №
0137300017721000003/03 от 13.04.2021 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проекты карт-планов территории кадастровых кварталов 40:26:000312, 40:26:000313, 40:26:000319, 40:26:000323, 40:25:000081,
40:04:020602.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в газете «Калужская неделя» и подлежит размещению
на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Первый заместитель Городского Головы города Калуги
А.А.Серяков
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