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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2022                                                                                          № 399-п
Об утверждении порядка работы с инициативными проектами в 

Городской Управе города Калуги в 2022-2023 годах

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Городской Думы города Калуги от 27.01.2021 № 13 «Об ут-
верждении порядка определения части территории муниципального образова-
ния «Город Калуга», на которой могут реализовываться инициативные проекты», 
решением Городской Думы города Калуги от 27.01.2021 № 14 «Об утверждении 
Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения иници-
ативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в муниципальном 
образовании «Город Калуга», статьями 36, 44 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга», в целях активизации участия жителей муниципального об-
разования «Город Калуга» в осуществлении местного самоуправления и решения 
вопросов местного значения посредством реализации на территории муници-
пального образования «Город Калуга»  инициативных проектов граждан ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Определить управление по работе с населением на территориях ответ-
ственным за организацию работы по рассмотрению инициативных проектов, а 
также проведению их конкурсного отбора в муниципальном образовании «Город 
Калуга».

2. Утвердить порядок работы с инициативными проектами в Городской Управе 
города Калуги в 2022-2023 годах (приложение 1).

3. Утвердить состав экспертной комиссии по проведению конкурсного отбора 
инициативных проектов в муниципальном образовании «Город Калуга» в 2023 
году (приложение 2).

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обна-
родования, подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в течение 10 дней с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление по работе с населением на территориях.

Городской Голова города Калуги  Д.А.Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
02.11.2022 № 399-п

Порядок работы с инициативными проектами в Городской Управе
города Калуги в 2022-2023 годах

1. В целях определения части территории муниципального образования «Го-
род Калуга», на которой может реализовываться инициативный проект, иници-
атором проекта в период с 07.11.2022 по 18.11.2022 направляется в управление 
по работе с населением на территориях информация об инициативном проекте в 
соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 27.01.2021 № 13 «Об 
утверждении порядка определения части территории муниципального образова-
ния «Город Калуга», на которой могут реализовываться инициативные проекты».

2. Выдвижение инициативных проектов осуществляется в период с 01.02.2023 
по 13.02.2023 в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 
27.01.2021 № 14 «Об утверждении положения о порядке выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их кон-
курсного отбора в муниципальном образовании «Город Калуга».

Инициативные проекты направляются в управление по работе с населением 
на территориях по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д. 93, каб. 414.

Предельный объем средств, выделяемых из бюджета муниципального обра-
зования «Город Калуга» на реализацию одного проекта, не должен превышать 2 
миллионов рублей (без учета объема инициативных платежей).

3. Управление по работе с населением на территориях в течение 2 рабочих 
дней с даты внесения инициативного проекта направляет проект в адрес орга-
на Городской Управы города Калуги, курирующего направление деятельности, 
которому соответствует внесенный инициативный проект (далее - орган Город-
ской Управы города Калуги), управление финансов города Калуги для подго-
товки заключения об отсутствии (наличии) оснований для отказа в поддержке 
инициативного проекта, предусмотренных ч. 7 ст. 26.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

Органы Городской Управы города Калуги, управление финансов города Калуги 
рассматривают инициативные проекты, осуществляют подготовку заключения и 
его направление в управление по работе с населением на территориях в течение 
15 дней с даты поступления инициативного проекта в орган Городской Управы 
города Калуги, управление финансов города Калуги.

4. Управление по работе с населением на территориях в течение 5 рабочих 
дней с даты принятия решения по результатам рассмотрения инициативного про-
екта обеспечивает опубликование (обнародование) и размещение на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в разделе «Инициа-
тивные проекты» информации о рассмотрении инициативного проекта.

5. Орган Городской Управы города Калуги не реже одного раза в месяц направ-

ляет в управление по работе с населением на территориях информацию о ходе 
реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных 
средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его 
реализации лиц.

Управление по работе с населением на территориях обеспечивает опублико-
вание (обнародование) и размещение на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет в разделе «Инициативные проекты» информации 
о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денеж-
ных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в 
его реализации лиц в течение 10 дней с даты ее поступления.

6. Орган Городской Управы города Калуги в течение 10 календарных дней со 
дня завершения реализации инициативного проекта направляет в управление по 
работе с населением на территориях отчет об итогах реализации инициативного 
проекта по форме в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

7. Управление по работе с населением на территориях в течение 15 календар-
ных дней с даты поступления от органа Городской Управы города Калуги отчета 
о завершении реализации инициативного проекта обеспечивает его опублико-
вание (обнародование) и размещение на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет в разделе «Инициативные проекты».

Приложение 2  к постановлению Городской Управы города Калуги
от 02.11.2022 № 399-п

Состав экспертной комиссии по проведению конкурсного отбора 
инициативных проектов в муниципальном образовании «Город Калуга» в 

2023 году 

Денисов 
Дмитрий Александро-
вич

- Городской Голова города Калуги, председатель комиссии.

Серяков 
Александр Альбертович

- первый заместитель Городского Головы города Калуги, 
заместитель председателя комиссии.

Гапонов 
Алексей Алексеевич

- начальник управления по работе с населением на терри-
ториях, заместитель председателя комиссии.

Кочанова 
Анастасия Андреевна

- главный специалист отдела по взаимодействию с терри-
ториальным общественным самоуправлением управле-
ния по работе с населением на территориях, секретарь 
комиссии.

Члены экспертной ко-
миссии:
Антошкина 
Анна Игоревна

- председатель финансово-экономического комитета 
управления архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги;

Анцупов 
Владислав Сергеевич

- ведущий специалист отдела экологии и реализации целе-
вых программ комитета по благоустройству управления 
городского хозяйства города Калуги;

Беккер 
Андрей Владимирович

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласова-
нию);

Боброва 
Альбина Борисовна

- заместитель начальника управления - председатель ко-
митета дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания управления образования города Калуги;

Васильев 
Михаил Викторович

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласова-
нию);

Вараксина 
Майя Геннадиевна

- заместитель начальника управления финансов города 
Калуги;

Возилкин 
Сергей Валентинович 

- заместитель начальника управления городского хозяй-
ства города Калуги;

Диденко 
Карп Карпович

- депутат Городской Думы города Калуги, заместитель  
председателя комитета  Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хо-
зяйству (по согласованию);

Дунь 
Анастасия Павловна

- начальник отдела экологии и реализации целевых про-
грамм управления городского хозяйства города Калуги;

Иванов 
Андрей Викторович

- депутат Городской Думы города Калуги, председатель 
комиссии Городской Думы города Калуги по патриотиче-
скому воспитанию и работе с общественными организа-
циями (по согласованию);

Иванов 
Александр Георгиевич

- депутат Городской Думы города Калуги, первый замести-
тель председателя Городской Думы города Калуги (по 
согласованию);

Иванова 
Екатерина Евгеньевна

- заместитель Городского Головы - начальник управления 
финансов города Калуги;

Капитонова 
Эльвира Рафаиловна

- депутат Городской Думы города Калуги 
(по согласованию);

Климов 
Сергей Павлович 

- заместитель начальника управления физической культу-
ры, спорта и молодежной политики города Калуги; 

Колесников 
Алексей Николаевич

- депутат Городской Думы города Калуги, председатель 
комиссии Городской Думы города Калуги по муниципаль-
но-частному партнерству (по согласованию);

Кононова 
Наталия Аркадьевна

- депутат Городской Думы города Калуги
(по согласованию);

Коняхина 
Татьяна Ивановна

- депутат Городской Думы города Калуги, председатель 
комиссии  Городской Думы города Калуги по контролю за 
организацией и проведением ремонта муниципальных 
образовательных учреждений города Калуги (по согласо-
ванию);

Коптеев 
Роман Владимирович

- депутат Городской Думы города Калуги, заместитель  
председателя комитета  Городской Думы города Калуги 
по вопросам социального развития (по согласованию);

Копыл 
Михаил Александрович 

- заместитель начальника управления по работе с населе-
нием на территориях;
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Макаров 
Андрей Николаевич

- депутат Городской Думы города Калуги, председатель ко-
митета Городской Думы города Калуги по правовому обе-
спечению местного самоуправления (по согласованию);

Моисеев 
Юрий Евгеньевич

- Глава городского самоуправления города Калуги (по со-
гласованию);

Нефедов 
Андрей Александрович

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласова-
нию);

Никитина 
Инна Викторовна

- заместитель начальника управления культуры города 
Калуги;

Павлов 
Сергей Владимирович

- депутат Городской Думы города Калуги, заместитель 
председателя Городской Думы города Калуги (по согла-
сованию);

Платов 
Максим Юрьевич

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласова-
нию);

Середин 
Павел Вадимович

- депутат Городской Думы города Калуги, заместитель  
председателя комитета  Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления 
(по согласованию);

Сероштан 
Евгения Ивановна

- заместитель председателя комитета - начальник отдела 
по правовому обеспечению деятельности Городского Го-
ловы правового комитета управления делами Городского 
Головы города Калуги;

Сотсков 
Константин Валерьевич

- депутат Городской Думы города Калуги, председатель 
комитета Городской Думы города Калуги по бюджетно-
финансовой, налоговой и экономической политике (по 
согласованию);

Стефанов 

Сергей Иванович

- депутат Городской Думы города Калуги, заместитель 
председателя комитета  Городской Думы города Калуги 
по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической 
политике (по согласованию); 

Харламенков 
Павел Иванович

- начальник управления делами Городского Головы города 
Калуги;

Цыганов 
Михаил Владимирович

- главный специалист отдела по правовому обеспечению 
деятельности Городского Головы правового комитета 
управления делами Городского Головы города Калуги;

Чижов 
Леонид Валерьевич

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласова-
нию);

Юдина Светлана Алек-
сеевна

- начальник отдела по взаимодействию с территориаль-
ным общественным самоуправлением управления по 
работе с населением на территориях;

Яицкая Татьяна Леони-
довна

- начальник отдела финансового обеспечения, админи-
стрирования и сводной отчетности финансово-экономи-
ческого комитета управления архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города Калуги.

ИЗВЕЩЕНИЕ об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков на территории Калужской области

На основании приказа министерства экономического развития и промышлен-
ности Калужской области от 28.09.2022 № 1565-п на территории Калужской об-
ласти утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных 
участков на территории Калужской области по состоянию на 1 января 2022 года.

День начала применения сведений о кадастровой стоимости - 1 января 2023 
года.

Данный приказ размещен на официальном портале органов власти Калужской 
области на странице министерства экономического развития и промышленности 
области в разделе земельно-имущественные отношения/государственная када-
стровая оценка/земельные участки https://minek.admoblkaluga.ru/page/zemel-
uchastki/

Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, а также получение разъясне-
ний, связанных с определением кадастровой стоимости, осуществляется государ-
ственным бюджетным учреждением Калужской области «Центр кадастровой оцен-
ки» (далее – бюджетное учреждение) (248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45, тел. 
8(4842) 277-005). Необходимая информация по формам и способам обращения 
размещена на официальном сайте бюджетного учреждения по адресу: ckoklg.ru. 

Днем подачи обращения об исправлении технической и (или) методологи-
ческой ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости (далее – 
ошибок), считается день его представления в бюджетное учреждение или много-
функциональный центр, день, указанный на оттиске календарного почтового 
штемпеля уведомления о вручении (в случае его направления почтовой связью), 
либо день его подачи с использованием информационно-телекоммуникацион-
ных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая портал 
государственных и муниципальных услуг.

Обращение об исправлении ошибок, должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, 

полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес 
электронной почты (при наличии) лица, подавшего обращение об исправлении 
ошибок;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости (объектов недви-
жимости), в отношении которого подается обращение об исправлении ошибок;

3) суть обращения (указание на содержание допущенных технических и (или) 
методологических ошибок) об исправлении ошибок, с указанием (по желанию) 
номеров страниц отчета, на которых содержатся соответствующие ошибки;

4) информацию о необходимости предоставления разъяснений, связанных с 
определением кадастровой стоимости.

К обращению об исправлении ошибок, прилагаются документы, подтвержда-
ющие наличие ошибок, может быть приложена декларация о характеристиках 
объекта недвижимости. 

Бюджетное учреждение рассматривает обращение об исправлении ошибок, в 
течение тридцати дней со дня его поступления.

В случае необходимости получения информации, не имеющейся в распоря-
жении бюджетного учреждения, для рассмотрения обращения об исправлении 
ошибок, срок рассмотрения такого обращения может быть увеличен на тридцать 
дней, о чем бюджетное учреждение обязано уведомить лицо, направившее ука-
занное обращение.

По итогам рассмотрения обращения об исправлении ошибок, бюджетным уч-
реждением могут быть приняты:

1) решение о пересчете кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок;
2) решение об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если наличие оши-

бок, не выявлено.
Бюджетное учреждение по итогам рассмотрения обращения об исправлении 

ошибок направляет заявителю ответ, а также правообладателям объектов не-
движимости, в отношении которых принято решение о пересчете кадастровой 
стоимости, при наличии у бюджетного учреждения информации о правооблада-
телях объектов недвижимости, уведомление о принятом решении с приложени-
ем его копии.

В случае если способ получения информации о рассмотрении обращения об 
исправлении ошибок (в том числе почтовым отправлением или по электронной 
почте) не указан в таком обращении, то ответ на обращение об исправлении оши-
бок направляется заявителю по адресам, содержащимся в указанном обращении.

Извещение размещено на сайте министерства экономического развития и про-
мышленности 25 октября 2022 года».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2022                                                                                       № 389-п
Об утверждении  порядка использования земель или земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или 
других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства

В соответствии  со статей 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Калужской области от 28.02.2022 № 137 «Об 
определении Порядка утверждения органами местного самоуправления посе-
лений, городских округов Калужской области схемы размещения гаражей, явля-
ющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства», со статьями 36, 
44 Устава  муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о порядке использования земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружения-
ми, либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства (приложение 1).

2. Утвердить порядок определения платы за использование земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Город Калуга»  для возведения гражданами гаражей, являющихся некапиталь-
ными сооружениями  (приложение 2). 

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

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

Городской Голова города Калуги    Д.А. Денисов

Приложение к положению о порядке использования земель или земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передви-

жения инвалидов вблизи их места жительства
Форма

СХЕМА размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружения-
ми, и мест стоянки технических или других средств передвижения инвали-
дов вблизи их места жительства
Учетный но-
мер гаража, 
являющегося 
некапиталь-
ным сооруже-
нием, либо 
места стоянки 
технических 
или других 
средств пере-
движения ин-
валидов вбли-
зи их места 
жительства

Адресный ори-
ентир гаража, 
являющегося 
некапитальным 
сооружением, 
либо места 
стоянки тех-
нических или 
других средств 
передвижения 
инвалидов 
вблизи их ме-
ста жительства, 
либо иное опи-
сание местопо-
ложения

Площадь места  
для установки 
гаража, являю-
щегося некапи-
тальным соору-
жением, либо 
места стоянки 
технических или 
других средств 
передвижения 
инвалидов 
вблизи их места 
жительства (кв. 
метров)

Кадастро-
вый квар-
тал  либо 
кадастро-
вый номер 
земельно-
го участка 
(при нали-
чии)

Назначение использо-
вания земель, земель-
ных участков или части 
земельных участков, 
находящихся в госу-
дарственной или муни-
ципальной собствен-
ности (для возведения 
гражданами гаражей, 
являющихся некапи-
тальными сооружени-
ями, либо для стоянки 
технических или других 
средств передвижения 
инвалидов вблизи их 
места жительства)

1 2 3 4

Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов)
Условные обозначения:

Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов)
Условные обозначения:

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
28.10.2022 № 389-п

Порядок определения платы за использование земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

«Город Калуга» для возведения гражданами гаражей, являющихся некапи-
тальными сооружениями

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом 2 пункта 2     
статьи 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 
1 статьи 3 Закона Калужской области от 02.12.2021 № 164-ОЗ «О регулировании 
отдельных правоотношений в сфере оформления прав граждан на гаражи и рас-
положенные под ними земельные участки» и устанавливает порядок определе-
ния платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Город Калуга»,  для возведения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями (далее - плата 
за использование).

2. Годовой размер платы за использование определяется по следующей фор-
муле:

П = (Н x К / Sзу) x Sг, где:
П - плата за использование;
Н - налоговая ставка земельного налога для земельных участков с видом раз-

решенного использования, предусматривающим возведение гаражей, устанавли-
ваемая муниципальным правовым актом представительного органа муниципаль-
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ного образования;
К - кадастровая стоимость земельного участка, в границах, которого возведен 

гараж в соответствии с утвержденной схемой размещения гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями (далее - Схема);

Sзу - площадь земельного участка, в границах, которого возведен гараж в со-
ответствии с утвержденной Схемой;

Sг - площадь занимаемая гаражом в соответствии с утвержденной Схемой. В 
случае отсутствия указания в Схеме на размер занимаемой гаражом площади 
такая площадь принимается равной 25 м2.

3. Годовой размер платы за использование в случае, если в отношении зе-
мельных участков и (или) земель кадастровая стоимость не определена, опреде-
ляется по формуле:

П = Н x Кср x Sг, где:
П - плата за использование;
Н - налоговая ставка земельного налога для земельных участков с видом раз-

решенного использования, предусматривающим возведение гаражей, устанав-
ливаемая муниципальным правовым актом представительного органа муници-
пального образования;

Кср - средний уровень кадастровой стоимости земельного участка по муници-
пальному району (городскому округу), определенный в отношении земельных 
участков с видом разрешенного использования, предусматривающим возведе-
ние гаражей;

Sг - площадь занимаемая гаражом в соответствии с утвержденной Схемой. В 
случае отсутствия указания в Схеме на размер занимаемой гаражом площади 
такая площадь принимается равной 25 м2.

4. В случае, если платежный период составляет менее года, плата за исполь-
зование определяется исходя из годового размера платы за использование про-
порционально платежному периоду.

5. При определении размера платы за использование применяются показате-
ли, указанные в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, действующие на дату утверж-
дения Схемы, а впоследствии на очередной финансовый год - по состоянию на 1 
января года, на который рассчитывается размер платы за использование.

Приложение 1  к постановлению Городской Управы города Калуги
от 28.10.2022 № 389-п

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ ГАРАЖЕЙ, ЯВЛЯЮ-
ЩИХСЯ НЕКАПИТАЛЬНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ, ЛИБО ДЛЯ СТОЯНКИ ТЕХНИ-
ЧЕСКИХ ИЛИ ДРУГИХ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ВБЛИЗИ ИХ 
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметом регулирования настоящего положения являются отношения 

по использованию земель или земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями (далее - гараж), либо для стоянки 
технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жи-
тельства (далее - стоянка транспортных средств инвалидов).

1.2. Использование земель, земельных участков или части земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 
возведения гражданами гаражей либо для стоянки транспортных средств инва-
лидов осуществляется на основании схемы размещения гаражей и мест стоянки 
транспортных средств инвалидов (далее - схема), утверждаемой распоряжением 
заместителем Городского Головы - начальником управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги  (далее - распоряжение),  и 
в соответствии с договором  на использование земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для возве-
дения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо 
для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их 
места жительства (далее — договор).

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИЮ СХЕМЫ
2.1. Схема представляет собой документ, состоящий из текстовой части в виде 

таблицы по форме согласно приложению к настоящему положению, определя-
ющий местоположение гаражей и мест стоянки транспортных средств инвали-
дов, включающий в себя сведения об учетных номерах, адресных ориентирах, 
площади гаражей и мест стоянки транспортных средств инвалидов, назначении 
использования земель, земельных участков или части земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности.

Схема дополняется графической частью для исключения разногласий при раз-
мещении нескольких гаражей либо мест стоянки транспортных средств инвали-
дов по одному адресному ориентиру.

Графическая часть представляет собой выкопировку из информационного ре-
сурса (публичная кадастровая карта) либо  копию инженерно-топографического 
плана в масштабе 1:1000 или 1:500 с обозначением границ земельных участков, 
частей земельных участков или земель, предназначенных для размещения гара-
жей либо стоянки транспортных средств инвалидов.

2.2. Разработка схемы осуществляется применительно ко всей территории му-
ниципального образования «Город Калуга».

Схема действует бессрочно.
2.3. Разработка органами местного самоуправления схемы включает следую-

щие этапы:
1) принятие органом местного самоуправления решения о разработке схемы;
2) сбор и рассмотрение заявлений граждан о включении гаража либо места 

стоянки транспортных средств инвалидов в схему;
3) согласование предложенных мест размещения гаражей либо мест стоянки 

транспортных средств инвалидов в порядке, указанном в пункте 2.13 положения 
о порядке использования земель или земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, для возведения гражданами 
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки техни-
ческих или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства 
(далее - положение);

4) разработка схемы;
5) рассмотрение разработанной схемы на публичных слушаниях в установлен-

ном порядке;
6) утверждение и опубликование схемы.
2.4. Решение о разработке схемы принимается в форме распоряжения и под-

лежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и разме-
щению на официальном сайте органа местного самоуправления в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

2.5. В течение 60 дней после опубликования решения о разработке схемы 

граждане либо их представители направляют в управлении архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги (далее - Управление) заяв-
ления о включении гаража либо места стоянки транспортных средств инвалидов 
в схему.

2.6. Заявление о включении гаража либо места стоянки транспортных средств 
инвалидов в схему должно содержать следующие сведения:

1) фамилия, имя и отчество (при наличии), место регистрации заявителя и рек-
визиты документа, удостоверяющего личность заявителя;

2) фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя заявителя и рекви-
зиты документа, подтверждающего его полномочия, в случае, если заявление о 
выдаче разрешения подается представителем заявителя;

3) номер телефона, адрес электронной почты (при наличии)  для связи с за-
явителем или представителем заявителя;

4) адресный ориентир гаража, являющегося некапитальным сооружением, 
либо места стоянки технических или других средств передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства, либо иное описание местоположения;

5) площадь места для установки гаража либо площадь места стоянки транс-
портных средств инвалидов;

6) назначение использования земель, земельных участков или части земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности (для возведения гражданами гаражей либо для стоянки транспортных 
средств инвалидов);

7) графическое приложение в виде схемы предполагаемого места размеще-
ния;

8) для мест стоянки транспортных средств инвалидов - документ, подтвержда-
ющий наличие инвалидности.

2.7. В течение 20 рабочих дней после окончания срока, указанного в пункте 2.5 
настоящего положения, по результатам рассмотрения поступивших заявлений о 
включении гаража либо места стоянки транспортных средств инвалидов в схему 
принимается распоряжение о публичных слушаниях по проекту схемы либо на-
правляется письмо заявителю  о направлении схемы на доработку.

В случае направления схемы на доработку по основаниям, указанным в пункте 
2.8 положения, гражданину, подавшему (направившему) заявление о включении 
гаража либо места стоянки транспортных средств инвалидов в схему, направля-
ется письмо о направления схемы на доработку с указанием оснований.

2.8. Основаниями для направления схемы на доработку  являются:
1) несоответствие места установки гаража либо места стоянки транспортных 

средств инвалидов положениям пункта 2.12 и 2.13 настоящего положения;
2) признание гаража самовольной постройкой, подлежащей сносу, в судебном 

или ином предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке;
3) начаты работы по предоставлению на торгах либо без проведения торгов 

земельного участка,  в том числе поданы заявления о заключении соглашения 
об установлении сервитута, публичного сервитута, о заключении соглашения о 
перераспределении земельных участков, о выдаче разрешения на использова-
ние земель или земельного участка, имеются решения о проведении аукциона, 
об утверждении схемы расположения земельного участка, о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, заключено соглашение об 
установлении сервитута, публичного сервитута, в отношении земельного участ-
ка, имеется согласие на заключение соглашения о перераспределении земель-
ных участков;

4) земельный участок или часть земельного участка, на котором планирует-
ся размещение объектов, предоставлен физическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю или юридическому лицу в соответствии с земельным за-
конодательством (за исключением земельных участков, предоставленных для 
размещения гаража, ранее возведенного на том же месте, по договору аренды 
земельного участка, заключенному до 1 сентября 2021 года);

5) принято решение о комплексном развитии территории;
6) принято решение о резервировании земель, земельных участков для госу-

дарственных или муниципальных нужд;
8) невозможность размещения гаражей на земельном участке, образованном  

в соответствии с документацией по планировке территории и видом разрешен-
ного использования которого их размещение не предусмотрено;

9) расположение земельного участка или части земельного участка в границах 
территории общего пользования, элементах благоустройства (клумбах, спортив-
ных, детских площадках и т.п.), сооружениях, а также на существующих инженер-
ных сетях, коммуникациях.

Места размещения стоянок транспортных средств инвалидов возможны на 
существующих инженерных сетях, коммуникациях при согласовании с собствен-
никами сетей и коммуникаций.

10) отсутствие доступа (прохода, проезда) с земель общего пользования к зе-
мельному участку;

11) наличие судебного спора в отношении земельного участка, на котором 
планируется размещение объекта, расположенных на нем зданий, сооружений, 
и (или) судебного спора о границах и (или) площади смежных с ним земельных 
участков;

12) нахождение места стоянки транспортных средств инвалидов на расстоя-
нии более 100 метров от подъезда жилого дома - места регистрации (временной 
регистрации) инвалида;

13) отсутствие земель или земельных участков на расстоянии 100 метров от 
подъезда жилого дома - места регистрации (временной регистрации) инвалида, 
которыми может распоряжаться Управление согласно Федеральному закону от 
25.10.2001                        № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», и пригодных для размещения  места стоянки транс-
портных средств инвалидов;

2.9. Разработка схемы осуществляется на основании:
1) результатов инвентаризации Управлением гаражей, возведенных до всту-

пления в силу настоящего положения, в отношении которых  граждане, над-
лежащим образом исполняют свои обязанности, связанные с размещением  
гаражей либо стоянок средств передвижения инвалидов, по договорам аренды, 
заключенным до дня введения в действие Федерального закона от 05.04.2021 № 
79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

2) установленной Управлением фактической потребности в возведении граж-
данами гаражей и в стоянках транспортных средств инвалидов, возникшей после 
вступления в силу настоящего положения.

2.10. Под инвентаризацией Управлением  гаражей в настоящем положении 
понимаются мероприятия по выявлению фактического местоположения гара-
жей, возведенных до вступления в силу настоящего положения и имеющих на то 
разрешительные документы (договоры аренды земельных участков для разме-
щения металлических гаражей), их учету, осуществляемые в целях разработки, 
утверждения и изменения схемы с учетом ранее выданных документов, под-
тверждающих предоставление или иное выделение земель, земельных участков 
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или части земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, либо возникновение права на их использование по иным 
основаниям.

2.11. Установление Управлением фактической потребности в возведении 
гражданами гаражей и в стоянках транспортных средств инвалидов осуществля-
ется:

1) по результатам рассмотрения заявлений граждан о включении гаража либо 
места стоянки транспортных средств инвалидов в схему;

2) по решению Управления на основании имеющейся информации, связанной 
с необходимостью включения в схему гаражей либо мест стоянки транспортных 
средств инвалидов.

2.12. Включение в схему гаража либо места стоянки транспортных средств ин-
валидов возможно в следующих случаях:

1) гаражи, возведенные до вступления в силу настоящего положения, в от-
ношении которых  граждане, надлежащим образом исполняют свои обязан-
ности, связанные с размещением  гаражей либо стоянок средств передвижения 
инвалидов, по договорам аренды, заключенным до дня введения в действие 
Федерального закона от 05.04.2021               № 79-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». При этом проверка 
на соблюдение требований, установленных пунктом 2.13 настоящего положения, 
не проводится;

2) при соответствии местоположения гаража либо места стоянки транспорт-
ных средств инвалидов требованиям земельного законодательства, норматив-
ных правовых актам в сфере градостроительной деятельности, сохранения, 
использования и государственной охраны объектов культурного наследия, сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, 
безопасности дорожного движения, охраны окружающей среды, благоустрой-
ства и иным нормативным правовым актам, устанавливающим обязательные 
требования к размещению гаражей, являющихся некапитальными сооружени-
ями, либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства.

3) при согласовании исполнительным органом государственной власти Калуж-
ской области, осуществляющим полномочия собственника в отношении имуще-
ства (в случае, если схема предусматривает размещение гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства на земельных участках, 
находящихся в собственности субъекта «Калужская область»);

4) при согласовании  с правообладателем объекта, в связи с размещением 
которого установлена зона с особыми условиями использования территории 
(если схема предусматривает размещение гаражей, являющихся некапитальны-
ми сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства на земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования территорий);

5) при соответствии местоположения гаража либо места стоянки транспорт-
ных средств инвалидов требованиям, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации о режиме осуществления деятельности в зонах с особыми 
условиями использования территорий;

6) если местоположение гаража либо места стоянки транспортных средств 
инвалидов не совпадает полностью или частично с границами:

- земель, земельных участков или части земельных участков, благоустройство 
которых предусмотрено федеральными, региональными или муниципальными 
программами;

- земель, земельных участков или части земельных участков, используемых на 
основании разрешения, выданного в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 
39.34 или пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;

- земель, земельных участков или части земельных участков, на которых рас-
положены здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строитель-
ства, за исключением случаев, если на таких землях, земельных участках или ча-
стях земельных участков находятся объекты, размещение которых допускается 
на основании сервитута, публичного сервитута;

- мест размещения нестационарных торговых объектов или рекламных кон-
струкций, расположенных в границах земель, земельных участков или части 
земельных участков, указанных в схеме размещения нестационарных торговых 
объектов или схеме размещения рекламных конструкций, независимо от форм 
собственности;

- земельных участков, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого вла-
дения или аренды, либо в отношении которых принято решение о проведении 
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, либо принято решение о предварительном 
согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, либо заклю-
чено соглашение о перераспределении земель и (или) земельных участков; 

- земельных участков, в отношении которых принято распоряжение об утверж-
дении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии.

7) испрашиваемая  площадь не больше 25 кв.м.
2.13. Место размещения гаража, являющегося некапитальным сооружением, 

либо место стоянки транспортных средств инвалидов согласовывается Управ-
лением с правообладателями инженерных коммуникаций, права которых могут 
быть затронуты (МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги, ГП Калужской области «Ка-
лугаоблводоканал»,            ОАО «Ростелеком», АО «Газпром газораспределение 
Калуга», ПАО «Россети Центр и Приволжье»  и т.п.), с УГИБДД УМВД России по 
Калужской области; с Главным управлением МЧС России по Калужской области; 
с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Калужской области; министерством природ-
ных ресурсов и экологии Калужской области; и структурными подразделениями 
Городской Управы города Калуги - управлением городского хозяйства города 
Калуги (комитет благоустройства, комитет дорожного хозяйства), управлением 
по работе с населением на территориях.

Указанное согласование проводится Управлением в письменной форме.
По результатам проверки уполномоченный орган обеспечивает рассмотрение 

проекта схемы на публичных слушаниях  либо направляет схему на доработку.
2.14. С учетом протокола публичных слушаний по проекту схемы и заключе-

ния о результатах публичных слушаний может быть принято распоряжение об 
утверждении схемы или проект схемы направлен на доработку не позднее чем 
через 10 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний.

Распоряжение об утверждении схемы оформляется правовым актом Управле-
ния.

2.15. Утвержденная схема подлежит опубликованию в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, в течение 7 дней со дня утверждения указанной схе-
мы и размещается на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

Глава 3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ
3.1. Внесение изменений в схему осуществляется Управлением, утвердившим 

схему, по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 2.11 настоящего положе-
ния, в соответствии с положениями главы 3 настоящего положения.

3.2. Внесение изменений в схему включает следующие этапы:
1) принятие распоряжения о необходимости внесения изменений в схему;
2) сбор и рассмотрение заявлений граждан о включении гаража либо места 

стоянки транспортных средств инвалидов в схему;
3) согласование предложенных мест размещения гаражей либо мест стоянки 

транспортных средств инвалидов в порядке, указанном в пункте 2.13 положения;
4) разработка изменений в схему;
5) рассмотрение разработанной схемы на публичных слушаниях в установлен-

ном порядке;
6) утверждение и опубликование схемы.
3.3. Распоряжение о необходимости внесения изменений в схему принимается 

не реже одного раза в полгода.
3.4. Распоряжение об исключении из схемы гаражей либо мест стоянки транс-

портных средств инвалидов принимается Управлением:
1) в случае несоответствия гаража либо места стоянки транспортных средств 

инвалидов требованиям, указанным в пункте 2.12 настоящего положения;
2) при прекращении действия договора в случае образования земельного 

участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;
3) при принятии распоряжения о демонтаже (сносе) нестационарных объектов 

на территории города Калуги в рамках исполнения постановления Городской 
Управы города Калуги от 20.10.2021 № 371-п «Об утверждении Порядка  демонта-
жа».

При исключении из схемы гаражей либо мест стоянки транспортных средств 
инвалидов публичные слушания не проводятся.

Глава 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Договор подготавливается Управлением в соответствии с земельным, 

гражданским законодательством Российской Федерации в отношении земель, 
земельных участков, находящихся в государственной собственности Калужской 
области, муниципальной собственности, или земель, земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена (далее - уполномочен-
ный орган), в границах муниципального образования «Город Калуга».

4.2. Использование земель, земельных участков или части земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для воз-
ведения гражданами гаражей осуществляется за плату.

4.3. Использование земель, земельных участков или части земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для сто-
янки транспортных средств инвалидов осуществляется бесплатно.

4.4. Первоначальный расчет платы за использование земель, земельных участ-
ков или части земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, для возведения гражданами гаражей (далее - плата) за 
период, начиная с даты заключения договора и до окончания текущего года вы-
дается при заключении договора.

В случае если срок действия договора превышает календарный год, расчет 
платы на очередной календарный год направляется гражданину, с которым за-
ключен договор, не позднее 1 апреля текущего года.

4.5. Плата за использование земель, земельных участков или части земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для возведения гражданами гаражей начисляется с даты заключения договора. 
Размер и порядок расчета платы указан в порядке определения платы за исполь-
зование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности му-
ниципального образования «Город Калуга»  для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями.

Расчет платы составляется ежегодно с указанием суммы, сроков, реквизитов 
оплаты, подписывается пользователем и Управлением. 

В случае уклонения пользователя от получения или отказа подписания еже-
годного расчета платы либо уточненного уведомления о плате, указанный расчет 
либо уведомление подписываются только Управлением и считается действую-
щим. Неполучение (невручение) расчета платы не является основанием для осво-
бождения от обязанности своевременного внесения платы.

Плата вносится путем перечисления на соответствующий расчетный счет, ука-
занный в расчете, ежегодно до 15 сентября текущего года, с обязательным указа-
нием в платежном документе номера договора.

В случае если договор заключен после 15 сентября, но не позднее 10 декабря, 
плата за текущий год должна быть внесена до 25 декабря текущего года.

В случае заключения договора после 10 декабря текущего года, срок оплаты 
платы за текущий год переносится на 15 сентября следующего года. 

В случае нарушения срока внесения платы пользователь выплачивает Управ-
лению пеню из расчета 0,1 % от размера невнесенной платы за каждый календар-
ный день просрочки.

4.6. Прекращение действия договора не освобождает граждан, заключивших 
договор, от уплаты задолженности по внесению платы и пени.

4.7. После прекращение действия договора граждане, с которыми был  за-
ключен договор, обязаны демонтировать гаражи, являющиеся некапитальными 
сооружениями, за свой счет в течение 30 дней с момента прекращения действия 
договора аренды.

4.8. Заявление о заключении договора подается (направляется) в Управление 
гражданином, заинтересованным в заключении договора (далее - заявитель), 
либо его представителем.

4.9. В заявлении о заключении договора должны быть указаны:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии), место регистрации заявителя и рек-

визиты документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя заявителя и рекви-

зиты документа, подтверждающего его полномочия, в случае, если заявление о 
выдаче разрешения подается представителем заявителя;

3)  номер телефона, адрес электронной почты (при наличии)  для связи с заяви-
телем или представителем заявителя;

4) учетный номер гаража либо места стоянки транспортных средств инвали-
дов, предусмотренный схемой;

5) назначение использования земель, земельных участков или части земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
(для возведения гражданами гаражей либо для стоянки транспортных средств 
инвалидов).

4.10. К заявлению о заключении договора о размещении мест стоянки транс-
портных средства инвалидов в обязательно порядке должны быть приложены 
следующие документы:
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1)  документ, подтверждающий инвалидность;
2) срок предполагаемого использования земель, земельных участков или 

части земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для стоянки транспортных средств инвалидов в соответствии со 
сроком, на который установлена инвалидность;

3) документ, подтверждающий наличие транспортного средстве в собствен-
ности инвалида.

4.11. Рассмотрение заявлений о заключении договора осуществляется в по-
рядке их поступления.

Преимущественное право перед другими лицами на использование земель-
ных участков для размещения  гаражей либо стоянок средств передвижения 
инвалидов имеют: 

1) граждане, надлежащим образом исполнявшие свои обязанности, связан-
ные с размещением гаражей либо стоянок средств передвижения инвалидов, 
при этом граждане обязаны до окончания действия решения письменно уведо-
мить уполномоченный орган о желании продолжить использование земельного 
участка, в том числе граждане, использующие земельные участки, предоставлен-
ные для размещения некапитальных гаражей по договорам аренды, заключен-
ным до дня введения в действие Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции».

Данным преимуществом в заключении договора заявитель может воспользо-
ваться в течение 30 дней с момента опубликования Схемы;

2) граждане, на основании заявлений которых были внесены в схему места  
для размещения  гаражей либо стоянок средств передвижения инвалидов.

Данным преимуществом в заключении договора заявитель может воспользо-
ваться в течение 30 дней с момента опубликования Схемы;

3) инвалиды имеют внеочередное право в порядке, установленном Земель-
ным кодексом Российской Федерации, на использование земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо сто-
янки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места 
жительства без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

По результатам рассмотрения заявления о заключении договора Управление 
в течение 30 дней со дня его поступления принимает решение о заключении 
либо об отказе в заключении договора и направляет письмо заявителю.

Для заключения договора заявителя приглашают в Управление на подписа-
ние договора.

В случае не подписания заявителем договора в течение 60 дней с момента 
приглашения, договор считается незаключенным, а заявителю направляется 
письмо об отказе в заключении договора.

4.12. Случаи отказа в заключении договора:
1) заявление о заключении договора не соответствует требованиям, указан-

ным в пункте 4.9  положения;
2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 4.10 настоящего 

положения;
3) заявление о заключении договора подано в орган, не уполномоченный на 

распоряжение землями или земельными участками, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности, а также землями, государственная 
собственность на которые не разграничена;

4) указанные в заявлении о заключении договора место размещения гаража 
либо место стоянки транспортных средств инвалидов не предусмотрены схемой;

5) с заявлением о заключении договора на место стоянки транспортных 
средств инвалидов обратился инвалид, не имеющий в собственности транспорт-
ного средства;

6) в заявлении о заключении договора на место стоянки транспортных 
средств инвалида указано место в соответствии со схемой, расположенное на 
расстоянии, превышающем 100 метров от места регистрации инвалида;

7) указанное в заявлении о заключении договора место размещения гаража 
не свободно от имущества третьих лиц;

8) на место, указанное в заявлении, заключен договор, срок действия которо-
го на момент обращения не истек;

9) проводится работа по заключению договора по ранее поданному заявле-
нию.

4.13. Договор заключается на неопределенный срок. 
Для стоянки транспортных средств инвалидов договор заключается на срок,  

указанный в заявлении о заключении договора, который соответствует сроку, на 
который установлена инвалидность. 

При продлении срока, на который установлена инвалидность, необходимо 
подать заявление с приложением подтверждающего документа. По результатам 
рассмотрения Управлением подготавливается дополнительное соглашение к 
договору в части изменения срока действия договора.

4.14. Договор должен содержать:
1) срок действия договора;
2) назначение использования земель, земельных участков или части земель-

ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности (для возведения гражданами гаражей либо для стоянки транспортных 
средств инвалидов);

3) учетный номер гаража либо места стоянки транспортных средств инвали-
дов, предусмотренный схемой;

4) адресный ориентир гаража, являющегося некапитальным сооружением, 
либо места стоянки технических или других средств передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства;

5) площадь места  для установки гаража, являющегося некапитальным со-
оружением, либо места стоянки технических или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства (кв.м);

6) в случае платного использования земель, земельных участков или части 
земельных участков (приложение № 2 к договору), либо информацию о бесплат-
ном использовании земель, земельных участков или части земельных участков 
для места стоянки технических или других средств передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства;

7) указание на обязанность гражданина, заключившего договор, вносить пла-
ту в соответствии с ее расчетом, за исключением случаев, указанных в пункте 4.3  
положения;

8)  указание на обязанность гражданина, заключившего договор, использо-
вать земли, земельные участки или части земельных участков, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, для возведения граждана-
ми гаражей либо для стоянки транспортных средств инвалидов в соответствии с 
договором;

9) указание на обязанность гражданина о содержании гаража либо места 

стоянки транспортных средств инвалидов в надлежащем виде, не допущении 
действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающих 
территориях;

10) указание на прекращение действия договора в одностороннем порядке по 
основаниям, указанным в пунктах 3.4, 4.15, и 4.16 настоящего положения;

11) схема расположения гаража, являющегося некапитальным сооружением, 
либо места стоянки технических или других средств передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства.

4.15. Действие договора прекращается по истечении срока, на который он за-
ключен, либо со дня прекращения действия договора в одностороннем порядке 
по основаниям, указанным в условиях договора.

Управление также вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при 
выявлении фактов использования гаража либо места стоянки транспортных 
средств инвалидов в иных целях, не связанных с назначением использования 
земель, земельных участков или части земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, указанным в договоре.

4.16. В связи с принятием распоряжения об образования земельного участка 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Управление уве-
домляет  гражданина, с которым был заключен договор, о расторжении догово-
ра в одностороннем порядке и исключении из схемы гаража либо места стоянки 
транспортных средств в течение 30 дней.

4.17. Управление в срок не позднее 30 дней со дня выявления факта неиспол-
нения обязанности по внесению платы направляет в адрес гражданина, полу-
чившего разрешение, претензию о погашении образовавшейся задолженности с 
указанием срока для добровольного исполнения указанной обязанности.

В случае невыполнения гражданином, заключившим договор, содержащихся 
в претензии Управления требований, Управление не позднее 60 дней со дня ис-
течения срока для добровольного исполнения данных требований, уведомляет 
такого гражданина о прекращении действия договора в одностороннем порядке.

4.18. Отказ Управления в заключении договора оформляется письмом Управ-
ления и должно содержать основания для отказа, указанные в пункте 4.12 насто-
ящего положения.

4.19. Права и обязанности по договору не подлежат наследованию.
4.20. Права и обязанности по договору не подлежат переуступке.

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений го-
рода Калуги в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 
629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Фе-
дерации в 2022 году» сообщает:

- о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 
1482 кв.м для индивидуального жилищного строительства, находящегося в го-
сударственной собственности. Местоположение: Калужская область, г.Калуга, 
район СНТ «Секиотово»;

- о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 
920 кв.м для индивидуального жилищного строительства, находящегося в го-
сударственной собственности. Местоположение: Калужская область, г.Калуга, 
д.Тинино, ул.Лесная, район д.45б.

Граждане,  заинтересованные  в предоставлении земельных участков для ука-
занной цели, в течение десяти дней, соответственно, с момента опубликования 
настоящей информации  вправе подавать заявления о намерении участвовать  в 
аукционе на право заключения договоров аренды указанных земельных участ-
ков. 

Заявления подаются в управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги, расположенное по адресу: г. Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.114, лично, через представителя, по почте, с помощью 
портала государственных услуг Российской Федерации: http://www.gosuslugi.ru/. 

Дата окончания приема заявлений: по истечении 10 дней с даты публикации 
сообщения.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков на кадастро-
вом плане территории можно на официальном сайте Городской Управы горо-
да Калуги в сети «Интернет»: http://www.kaluga-gov.ru/ и по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188,   каб.426, 427 вторник с 9:00 до 13:00, четверг с 14:00 до 
17:00, тел. (4842) 71-36-12, 70-15-33.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 «Об 
особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 
2022 году» сообщает:

- о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 1482 
кв.м для индивидуального жилищного строительства, находящегося в государ-
ственной собственности. Местоположение: Калужская область, г.Калуга, район 
СНТ «Секиотово»;

- о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 
920 кв.м для индивидуального жилищного строительства, находящегося в го-
сударственной собственности. Местоположение: Калужская область, г.Калуга, 
д.Тинино, ул.Лесная, район д.45б.

Граждане,  заинтересованные  в предоставлении земельных участков для ука-
занной цели, в течение десяти дней, соответственно, с момента опубликования 
настоящей информации  вправе подавать заявления о намерении участвовать  в 
аукционе на право заключения договоров аренды указанных земельных участ-
ков. 

Заявления подаются в управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги, расположенное по адресу: г. Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.114, лично, через представителя, по почте, с помощью 
портала государственных услуг Российской Федерации: http://www.gosuslugi.ru/. 

Дата окончания приема заявлений: по истечении 10 дней с даты публикации 
сообщения.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков на кадастро-
вом плане территории можно на официальном сайте Городской Управы горо-
да Калуги в сети «Интернет»: http://www.kaluga-gov.ru/ и по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188,   каб.426, 427 вторник с 9:00 до 13:00, четверг с 14:00 до 
17:00, тел. (4842) 71-36-12, 70-15-33.
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Извещение о проведении 12 декабря 2022 г. аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития и про-

мышленности Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона 
приказ министерства экономического развития и промышленности Калужской 
области от 26.09.2022 № 1534- п.

3. Форма собственности: государственная. Правообладатель Калужская об-
ласть.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с абзацем вторым пункта 
10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - 
ФЗ, могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 12 декабря 2022 г.  в 10:00 час.             
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукци-
онный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документа-
ции.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 9 декабря 
2022 г. в 14:10 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 11 ноября 
2022 г. в 08:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                 
6 декабря 2022 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет 
№1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 11 
ноября 2022 г. по 6 декабря 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 час. по мо-
сковскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1. Заявки 
на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, курьер-
ской связью либо путем личного вручения заявителем или уполномоченным 
представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: на право заключения договора аренды земельно-
го участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 
40:25:000007:1537, площадью 767 кв. м, Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Ильинка. 
Участок находится примерно в 50 м, по направлению на северо-запад от ориен-
тира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга,                   тер Сдт 
Ильинка.

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посред-
ством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (када-
стровыми номерами): 40:25:000007:27.

Ограничение прав и обременение на земельный участок: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства: земельный участок с кадастровым номером 40:25:000007:1537 расположен 
в пределах территориальной зоны Ж-5 - зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами, письмо управления архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги от 21.09.2021 №10173/06-21 (Приложение №4 
см. www.torgi.gov.ru).

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: Централизованная сеть холод-
ного водоснабжения, состоящая в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводо-
канал», проходит по д. Ильинка, на расстоянии 150-450 п.м от запрашиваемых 
земельных участков. Максимальная нагрузка в возможной точке присоединения 
составит 1,5 м³/сут. на один объект. В районе указанного земельного участка от-
сутствует централизованная система водоотведения, канализование возможно 
будет производить в персональный гидроизолированный колодец - накопитель 
(выгреб), расположенный строго в границах земельного участка, объемом не 
менее объема суточного расхода питьевого ресурса с соблюдением норм.  (пись-
мо ГП КО «Калугаоблводоканал» от 21.09.2021   № 5562-21, Приложение №5 
см. www.torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подключение к сети возможно от существующего 
межпоселкового стального подземного газопровода высокого давления Д-57 
мм по д.Ильинка – д. Жерело, г. Калуга, с установкой ГРПШ. (письмо АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» от 23.09.2022 № 03 - 03/5315, Приложение №6 
см. www.torgi.gov.ru);

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельных участков заявителем осуществляется самостоятельно. 

Контактные данные для консультации: Министерство экономического развития и 
промышленности Калужской области, Пшенкова Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 42 777,12 руб.
11. Шаг аукциона: 1 283,31 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 8 555,42 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, 

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 
, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код 
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение 
платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе, кадастровый номер зе-
мельного участка 40:25:000007:1537) до дня окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных до-
кументов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, 
пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все докумен-
ты включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем 
пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправле-

ний, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках 
не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. 
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема за-

явок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аук-

циона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

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

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет заявите-
лей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию 
в аукционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих спосо-
бов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, указанно-

му в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, указанно-

му в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 

участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, про-
ектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в 
распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители 
могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Кон-
тактный телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе 12 декабря 2022 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель насе-

ленных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищ-
ного строительства с кадастровым номером 40:25:000007:1537, площадью 767 
кв. м, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир д.Ильинка. Участок находится примерно в 50 м, 
по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, г. Калуга, тер Сдт Ильинка.

Заяви-
тель_____________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя, подающего заявку,     его паспортные данные,    место жи-
тельства)

___________________________________________________________________________
____ 

Адрес электронной почты __________________________________________________
__________________

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И

.О.)_______________________________________________________________
Счет _______________________________________________________________________

________ 
№ пластиковой карты (при наличии)  _______________________________________

_________________
Наименование бан-
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ка______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-

ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________________________ ИНН 

(ИП)____________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о про-

ведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федера-
ции: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды 

земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора 
на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести 
арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные дого-
вором.  

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

Ответственность за достоверность представленных документов и информа-
ции несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознаком-
лен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответствен-
ности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а 
также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если 
данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномочен-
ного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмо-
тренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми 
актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использова-
ния средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включа-
ющих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место 
рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, 
относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой ста-
тьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том 
числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору 
торгов) для заключения проекта договора.

___________________________________________________________                                           
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)            подпись
  Фамилия Имя Отчество (полностью)                    (необходимо указать реквизи-

ты доверенности,  в случае подачи заявки представителем)
         «______ » _________________   2022 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»_______________

_______2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_______________________)

Извещение о проведении 14 декабря 2022 г. аукциона  на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития и про-

мышленности Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона 
приказ министерства экономического развития и промышленности Калужской 
области   от 26.09.2022 № 1535- п.

3. Форма собственности: государственная. Правообладатель Калужская об-
ласть.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с абзацем вторым пункта 
10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - 
ФЗ, могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 14 декабря 2022 г.  в 10:00 час.    
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукци-
онный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документа-
ции.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 13 декабря 
2022 г. в 14:10 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 11 ноября 
2022 г. в 08:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                      
8 декабря 2022 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются                      
с 11 ноября 2022 г. по 8 декабря 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 час. 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1. 
Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, 
курьерской связью либо путем личного вручения заявителем или уполномочен-
ным представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: на право заключения договора аренды земельно-
го участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 
40:25:000007:1539, площадью 774 кв.м, Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Ильинка. 
Участок находится примерно в 50 м, по направлению на северо-запад от ориенти-
ра. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга,   тер Сдт Ильинка.

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посред-
ством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (када-
стровыми номерами): 40:25:000007:27.

Ограничение прав и обременение на земельный участок: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства: земельный участок с кадастровым номером 40:25:000007:1539 расположен 
в пределах территориальной зоны Ж-5 - зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами, письмо управления архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги   от 21.09.2021 №10173/06-21 (Приложение №4 
см. www.torgi.gov.ru).

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: Централизованная сеть холод-
ного водоснабжения, состоящая в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводо-
канал», проходит по д. Ильинка, на расстоянии 150-450 п.м от запрашиваемых 
земельных участков. Максимальная нагрузка в возможной точке присоединения 
составит 1,5 м³/сут. на один объект. В районе указанного земельного участка от-
сутствует централизованная система водоотведения, канализование возможно 
будет производить в персональный гидроизолированный колодец - накопитель 
(выгреб), расположенный строго в границах земельного участка, объемом не 
менее объема суточного расхода питьевого ресурса с соблюдением норм.  (пись-
мо ГП КО «Калугаоблводоканал» от 21.09.2021   № 5562-21, Приложение №5 
см. www.torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подключение к сети возможно от существующего 
межпоселкового стального подземного газопровода высокого давления Д-57 
мм по д.Ильинка – д. Жерело, г. Калуга, с установкой ГРПШ. (письмо АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» от 23.09.2022 № 03 - 03/5315, Приложение                                            
№6 см. www.torgi.gov.ru);

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельных участков заявителем осуществляется самостоятельно. 

Контактные данные для консультации: Министерство экономического развития и 
промышленности Калужской области, Пшенкова Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 43 167,53 руб.
11. Шаг аукциона: 1 295,03 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 8 633,51 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, 

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 
, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код 
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение 
платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе, кадастровый номер зе-
мельного участка 40:25:000007:1539) до дня окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных до-
кументов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, 
пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все докумен-
ты включаются в опись.

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

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

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

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аук-

циона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

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

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет заявите-
лей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию 
в аукционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих спосо-
бов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, указанно-

му в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, указанно-

му в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 

участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок.

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

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

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

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

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

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

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

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, про-
ектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут 
ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 14 декабря 2022 г. на право заключения 

договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства 
с кадастровым номером 40:25:000007:1539, площадью 774 кв. м, Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д.Ильинка. Участок находится примерно в 50 м, по направ-
лению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, тер Сдт Ильинка.

Заявитель __________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку,     его паспортные данные,    место житель-

ства)
____________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты ___________________________________________________

_________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
Счет _______________________________________________________________________ 
№ пластиковой карты (при наличии)  ________________________________________
Наименование банка ________________________________________________________

                                            Результаты контроля качества питьвой воды  станции  обезжелезивания "Южного" в/з, г.Калуги,за  2022 год.

Дата водо-
род-
ный

цвет-
ность

запах вкус мутность  Же-
лезо 
общее 

хло-
рид-
ион

Аммиак 
и ионы 
аммо-
ния 
(сум-
марно)

Нитриты Нитра-
ты

 Окис-
ляе-
мость 
перман-
ганат-
ная

жест-
кость

 Хлор 
остаточ-
ный ак-
тивный

E.coli Общие                          
(обоб-
щенные)          
колиформ-
ные бакте-
рии

Общее 
микроб-
ное чис-
ло

Энтерокок-
ки

отбора по-
каза-
тель

единицы измере-
ния

ед. рН гра-
дус 
цвет-
но-
сти

балл балл мг/дм3 мг/
дм3

мг/
дм3

мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 о Ж мг/дм3 КОЕ в 
100 мл

КОЕ в 100 
мл

КОЕ В 1 
мл

КОЕ В 100 
см3

ПДК 6.-9. 20 2 2 1,5 0,3 350 2 3 45 5 7 0,3-1,5 отс в 100 
мл

отс в 100 
мл

не >50 отс в 100 
см3

январь
19.01.22. 7,9 4,5 1/хл 0 0,85 0,22 29 <0,1 <0,003 1,54 1,6 6,5 0,54 не обн не обн 0 не обн
февраль
16.02.22. 7,6 4,7 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,39 0,0063 1,21 1,7 6,7 1,18 не обн не обн 0 не обн
март
05.03.22. 8,0 5,6 1/хл 0 <0,58 <0,10 29 <0,1 0,021 1,33 2,0 6,4 1,20 не обн не обн 0 не обн
апрель
11.04.22. 7,3 6,0 1/хл 0 0,72 <0,10 24 0,37 0,012 1,99 2,7 5,0 1,20 не обн не обн 0 не обн
май
13.05.22. 7,6 5,8 1/хл 0 <0,58 <0,10 27 1,12 0,038 2,00 1,1 6,0 1,20 не обн не обн 0,5 не обн
июнь
03.06.22. 6,6 4,3 1/хл 0 <0,58 <0,10 25 0,35 0,0056 1,46 2,6 5,7 0,91 не обн не обн 1 не обн
июль
08.07.22. 7,4 4,5 1/хл 0 <0,58 <0,10 30 0,47 0,013 2,16 1,4 6,2 1,02 не обн не обн 0 не обн
август
17.08.22. 8,0 4,3 1/хл 0 <0,58 <0,10 32 0,72 0,019 1,31 1,4 6,3 0,93 не обн не обн 0 не обн
сентябрь
05.09.22. 7,4 4,5 1/хл 0 <0,58 <0,10 30 0,71 0,013 1,53 1,6 6,6 1,15 не обн не обн 0 не обн
октябрь
10.10.22. 5,1 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,77 1,11 не обн не обн 0

БИК_________ к/с_______________ ИНН (банка)________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) ___________________________ ИНН (ИП)____________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о про-

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

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды 

земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора 
на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести 
арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные догово-
ром.  

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

Ответственность за достоверность представленных документов и информа-
ции несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознаком-
лен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответствен-
ности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а 
также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если 
данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномочен-
ного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмо-
тренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми 
актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но 
не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, 
адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящи-
еся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая 
сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на 
размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору тор-
гов) для заключения проекта договора.

___________________________________________________________                                           
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)         подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)             (необходимо указать реквизиты 

доверенности, в случае подачи заявки представителем)
   «______ » _________________   2022 г.
  (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»_______________

_______2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку____________ (_________________________

Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории 
муниципального образования «Город Калуга

                                           Результаты контроля качества питьвой воды  "Cеверный  водозабор" г.Калуги, за  2022 год.

Дата водо-
род-
ный

цвет-
ность

запах вкус мут-
ность

 Железо 
общее 

хлорид-
ион

Аммиак 
и ионы 
аммо-
ния 
(сум-
марно)

Нитри-
ты

Нитра-
ты

 Окис-
ляе-
мость 
пер-
манга-
натная

жест-
кость

 Хлор 
остаточ-
ный ак-
тивный

E.coli Общие                          
(обобщен-
ные)          ко-
лиформные 
бактерии

Общее 
микроб-
ное число

Энтерокок-
ки

отбора пока-
затель

единицы 
измере-
ния

ед. рН градус 
цвет-
ности

балл балл мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 о Ж мг/дм3 КОЕ в 
100 мл

КОЕ в 100 мл КОЕ В 1 
мл

КОЕ В 100 
см3

ПДК 6.-9. 20 2 2 1,5 0,3 350 2 3 45 5 7 0,3-1,2 отс в 100 
мл

отс в 100 мл не >50 отс в 100 
см3

январь
28.01.22. 7,4 1,4 1/хл 0 <0,58 <0,10 <0,1 <0,003 0,13 0,76 6,8 0,45 не обн не обн 0 не обн
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февраль
18.02.22. 7,6 2,5 1/хл 0 0,66 0,13 23 <0,1 <0,003 0,99 0,92 6,9 0,44 не обн не обн 0 не обн
март
05.03.22. 7,8 2,1 1/хл 0 <0,58 <0,10 23 <0,1 <0,003 0,69 1,0 6,8 0,50 не обн не обн 0 не обн
апрель
11.04.22. 7,6 1,6 1/хл 0 <0,58 <0,10 22 <0,1 0,0042 0,72 0,76 6,9 0,42 не обн не обн 0 не обн
май
13.05.22. 7,8 1,4 1/хл 0 <0,58 <0,10 23 <0,1 0,0038 0,67 0,50 6,9 0,50 не обн не обн 0 не обн
июнь
03.06.22. 6,9 1,2 1/хл 0 <0,58 <0,10 23 0,12 <0,003 1,29 1,0 6,8 0,50 не обн не обн 0 не обн
июль
08.07.22. 7,3 <1,0 1/хл 0 <0,58 <0,10 23 <0,1 <0,003 0,57 0,6 7 0,50 не обн не обн 0 не обн
август
17.08.22. 7,4 1,4 1/хл 0 <0,58 <0,10 21 <0,1 0,0063 1,21 1,0 6,8 0,30 не обн не обн 1 не обн
сентябрь
05.09.22. 7,6 1,4 1/хл 0 <0,58 0,23 23 <0,1 <0,003 1,31 0,76 7 0,50 не обн не обн 0 не обн
октябрь
10.10.22. 1,9 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,24 0,50 не обн не обн 0

                               Результаты контроля качества питьвой воды  станции 3-го под.,в пос. Железняки  г.Калуги, за 2022 год.

Дата водо-
род-
ный

цветность запах вкус мут-
ность

 Же-
лезо 
об-
щее 

хло-
рид-
ион

Аммиак и 
ионы ам-
мония (сум-
марно)

Ни-
триты

Ни-
тра-
ты

 Окисля-
емость 
перман-
ганатная

жест-
кость

 Хлор 
оста-
точный 
актив-
ный

E.coli Общие                          
(обобщен-
ные)          ко-
лиформные 
бактерии

Общее 
микроб-
ное число

Энтерококки

отбора по-
каза-
тель

единицы из-
мерения

ед. 
рН

градус 
цветности

балл балл мг/дм3 мг/
дм3

мг/
дм3

мг/дм3 мг/
дм3

мг/
дм3

мг/дм3 о Ж мг/дм3 КОЕ в 100 
мл

КОЕ в 100 мл КОЕ В 1 
мл

КОЕ В 100 см3

ПДК 6.-9. 20 2 2 1,5 0,3 350 2 3 45 5 7 0,3-1,5 отс в 100 
мл

отс в 100 мл не >50 отс в 100 см3

январь
03.01.22. 6,1 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,82 не обн не обн 0
06.01.22. 6,5 2/хл 0 <0,58 <0,10 1,20 не обн не обн 0
12.01.22. 7,6 6,2 1/хл 0 <0,58 <0,10 28 0,52 0,056 8,8 2,5 6,9 0,92 не обн не обн 0 не обн
19.01.22. 6,9 1/хл 0 1,17 <0,10 0,65 0,043 7,8 0,77 не обн не обн 0 не обн
26.01.22. 6,2 1/хл 0 0,66 <0,10 0,58 0,075 6,51 0,74 не обн не обн 0 не обн
февраль
02.02.22. 5,1 1/хл 0 0,66 <0,10 0,41 0,018 6,48 0,81 не обн не обн 0 не обн
09.02.22. 6,3 6,8 1/хл 0 0,98 <0,10 32 0,67 0,015 8,9 2,5 6,2 0,76 не обн не обн 0,5 не обн
16.02.22. 4,7 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,97 0,016 7,9 0,86 не обн не обн 0 не обн
25.02.22. 5,3 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,72 0,016 6,9 0,73 не обн не обн 1 не обн
март
02.03.22. 7,4 6,6 1/хл 0 1,23 <0,10 31 0,68 0,096 7,6 3,6 5,7 0,59 не обн не обн 0 не обн
09.03.22. 10,3 1/хл 0 1,17 0,11 0,52 0,056 6,16 0,70 не обн не обн 1 не обн
16.03.22. 12,9 1/хл 0 1,23 0,13 0,87 0,032 6,28 0,65 не обн не обн 1 не обн
23.03.22. 9,3 1/хл 0 1,35 0,12 0,15 0,012 5,59 0,76 не обн не обн 2 не обн
30.03.22. 9,5 1/хл 0 1,48 0,12 0,37 0,045 5,32 0,64 не обн не обн 2 не обн
апрель
06.04.22. 7,7 9,5 1/хл 0 0,72 <0,10 22 0,86 0,0097 7,2 4,0 0,63 не обн не обн 0 не обн
13.04.22. 9,3 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,54 0,078 7,4 0,93 не обн не обн 1 не обн
20.04.22. 9,0 1/хл 0 0,72 0,11 0,53 0,022 6,9 0,50 не обн не обн 0 не обн
27.04.22. 8,8 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,80 0,031 6,9 0,50 не обн не обн 0 не обн
май
05.05.22. 6,3 12,3 1/хл 0 0,66 <0,10 12 0,72 0,015 4,04 4,8 3,8 0,64 не обн не обн 0 не обн
12.05.22. 14,3 1/хл 0 1,04 <0,10 0,84 0,11 5,22 0,70 не обн не обн 0 не обн
17.05.22. 11,9 1/хл 0 0,63 0,12 1,13 0,024 5,12 0,49 не обн не обн 0 не обн
25.05.22. 9,5 1/хл 0 1,04 <0,10 1,31 0,028 3,14 0,53 не обн не обн 0 не обн
июнь
02.06.22. 7,2 11,0 1/хл 0 0,66 <0,10 18 1,54 0,099 3,14 3,7 5,3 0,13 не обн не обн 0 не обн
09.06.22. 11,6 1/хл 0 0,91 <0,10 1,91 0,073 3,57 0,47 не обн не обн 0 не обн
17.06.22. 8,6 1/хл 0 0,72 <0,10 1,48 0,17 5,05 0,43 не обн не обн 0 не обн
22.06.22. 8,4 1/хл 0 0,91 0,12 1,35 0,17 4,08 0,43 не обн не обн 0 не обн
29.06.22. 9,7 1/хл 0 0,79 <0,10 1,55 0,031 5,72 0,36 не обн не обн 0 не обн
июль
07.07.22. 7,9 9,3 1/хл 0 0,60 <0,10 22 1,34 0,11 1,45 3,2 6,9 0,20 не обн не обн 0 не обн
13.07.22. 6,2 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,99 0,19 4,51 0,22 не обн не обн 0 не обн
20.07.22. 5,8 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,89 0,20 3,84 0,15 не обн не обн 2 не обн
27.07.22. 7,7 1/хл 0 0,72 <0,10 1,00 0,19 4,92 0,43 не обн не обн 0 не обн
август
03.08.22. 7,3 7,9 1/хл 0 0,60 <0,10 24 0,93 0,2 2,17 3,2 6,1 0,35 не обн не обн 0 не обн
10.08.22. 6,4 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,83 0,16 2,07 0,42 не обн не обн 0 не обн
17.08.22. 6,6 1/хл 0 0,66 <0,10 0,83 0,11 3,81 0,43 не обн не обн 0 не обн
24.08.22. 4,9 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,60 0,074 4,66 0,70 не обн не обн 0 не обн
31.08.22. 4,5 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,80 0,13 4,55 0,71 не обн не обн 0 не обн
сентябрь
07.09.22. 7,9 4,9 1/хл 0 <0,58 <0,10 23 0,9 0,091 4,15 1,8 7,0 0,98 не обн не обн 0 не обн
14.09.22. 4,9 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,74 0,12 4,48 0,90 не обн не обн 0 не обн
21.09.22. 5,3 1/хл 0 <0,58 <0,10 1,19 0,099 1,26 0,90 не обн не обн 0 не обн
29.09.22. 7,9 1/хл 0 <0,58 <0,10 1,29 0,048 5,29 0,33 не обн не обн 1 не обн
октябрь
06.10.22. 7,4 9,5 1/хл 0 0,72 0,12 20 1,03 0,12 6,19 3,6 5,9 0,82 не обн не обн 0 не обн

                                     Результаты контроля качества питьвой воды  станции 3-го под.,в пос. Турынино  г.Калуги, за 2022 год.

Дата
отбора

водо-
род-
ный
пока-
затель

цвет-
ность

запах вкус мутность  Железо 
общее 

хлорид-
ион

Аммиак и 
ионы ам-
мония (сум-
марно)

Нитри-
ты

Ни-
траты

 Окисля-
емость 
перман-
ганатная

жест-
кость

 Хлор 
остаточ-
ный ак-
тивный

E.coli Общие                          
(обобщенные)          
колиформные 
бактерии

Общее 
микроб-
ное 
число

Энтерокок-
ки

единицы 
измере-
ния

ед. рН градус 
цветно-
сти

балл балл мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/
дм3

мг/дм3 о Ж мг/дм3 КОЕ в 
100 мл

КОЕ в 100 мл КОЕ В 1 
мл

КОЕ В 100 
см3

ПДК 6.-9. 20 2 2 1,5 0,3 350 2 3 45 5 7 0,3-1,5 отс в 100 
мл

отс в 100 мл не >50 отс в 100 
см3

январь
03.01.22. 6,3 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,54 не обн не обн 0
06.01.22. 6,8 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,85 не обн не обн 1
12.01.22. 7,6 6,4 1/хл 0 <0,58 <0,10 30 0,49 0,27 8,2 2,4 6,8 0,54 не обн не обн 0 не обн
19.01.22. 6,9 1/хл 0 1,10 0,11 0,68 0,17 8,9 0,59 не обн не обн 0 не обн
26.01.22. 6,4 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,52 0,17 8,5 0,60 не обн не обн 0 не обн
февраль
02.02.22. 5,1 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,80 0,23 7,6 0,65 не обн не обн 0 не обн
09.02.22. 7,5 6,6 1/хл 0 0,85 0,14 33 0,52 0,38 8,0 2,4 6,6 0,80 не обн не обн 0 не обн
16.02.22. 6,2 1/хл 0 <0,58 <0,10 1,04 0,35 7,7 0,58 не обн не обн 0 не обн
25.02.22. 7,7 1/хл 0 <0,58 0,51 0,17 7,8 0,70 не обн не обн 0 не обн
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март
02.03.22. 6,9 9,3 1/хл 0 1,10 <0,10 31 0,80 0,19 7,9 3,2 5,8 0,58 не обн не обн 0 не обн
09.03.22. 9,7 1/хл 0 0,91 0,11 0,52 0,056 6,16 0,70 не обн не обн 1 не обн
16.03.22. 13,2 1/хл 0 1,48 0,16 0,72 0,052 6,6 0,65 не обн не обн 1 не обн
23.03.22. 10,3 1/хл 0 1,29 0,13 0,12 0,036 6,02 0,63 не обн не обн 2 не обн
30.03.22. 9,5 1/хл 0 1,48 0,11 0,42 0,058 5,84 0,58 не обн не обн 1 не обн
апрель
06.04.22. 7,8 9,7 1/хл 0 0,85 <0,10 23 0,55 0,097 6,36 4,0 0,72 не обн не обн 0 не обн
13.04.22. 9,5 1/хл 0 0,66 <0,10 0,55 0,099 7,2 0,66 не обн не обн 1 не обн
20.04.22. 7,7 1/хл 0 0,60 0,10 0,48 0,020 6,9 0,53 не обн не обн 0 не обн
27.04.22. 9,0 1/хл 0 0,66 <0,10 0,72 0,015 6,52 0,71 не обн не обн 0 не обн
май .
04.05.22. 7,6 10,8 1/хл 0 0,91 0,16 12 0,77 0,012 4,95 4,6 3,6 0,79 не обн не обн 0 не обн
11.05.22. 11,9 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,98 0,12 4,87 0,54 не обн не обн 0 не обн
18.05.22. 11,0 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,90 0,068 3,54 0,36 не обн не обн 0 не обн
25.05.22. 10,6 1/хл 0 0,79 <0,10 1,25 0,022 3,17 0,33 не обн не обн 0 не обн
июнь
01.06.22. 7,5 10,3 1/хл 0 <0,58 <0,10 19 0,96 0,13 3,51 4,0 6,2 0,18 не обн не обн 1 не обн
08.06.22. 9,7 1/хл 0 <0,58 0,14 1,48 0,23 3,81 0,20 не обн не обн 0 не обн
15.06.22. 9,3 0 0 0,79 0,11 1,12 0,27 3,93 <0,05 не обн не обн 0 не обн
22.06.22. 9,9 0 0 0,91 0,14 0,54 0,42 4,56 <0,05 не обн не обн 0 не обн
29.06.22. 9,3 0 0 <0,58 <0,10 0,49 0,23 6,48 <0,05 не обн не обн 0 не обн
июль
06.07.22. 7,5 8,6 0 0 0,98 <0,10 23 0,28 0,51 5,69 3,2 6,3 <0,05 не обн не обн 0,5 не обн
13.07.22. 6,2 0 0 0,60 <0,10 <0,10 0,85 6,53 <0,05 не обн не обн 0 не обн
20.07.22. 5,8 0 0 1,17 <0,10 <0,1 0,60 5,86 <0,05 не обн 3,3 0,5 не обн
27.07.22. 7,1 0 0 0,72 <0,10 0,12 0,52 7,1 <0,05 не обн не обн 0 не обн
август
03.08.22. 7,2 7,2 0 0 0,98 <0,10 24 0,14 0,42 4,78 3,4 6,4 <0,05 не обн 6 0 не обн
10.08.22. 5,8 1/хл 0 0,60 <0,10 0,19 0,10 6,12 <0,05 не обн не обн 0 не обн
17.08.22. 6,6 0 0 0,79 <0,10 <0,1 0,21 7,2 <0,05 не обн 2,3 0 не обн
24.08.22. 4,9 0 0 <0,58 <0,10 <0,1 0,20 6,43 <0,05 не обн не обн 0 не обн
31.08.22. 4,7 0 0 0,60 <0,10 <0,1 0,21 7,60 <0,05 не обн не обн 0 не обн
сентябрь
07.09.22. 7,7 5,3 1/хл 0 <0,58 <0,10 26 0,12 0,49 6,80 2,0 7,0 0,27 не обн не обн 0 не обн
14.09.22. 5,1 1/хл 0 <0,58 <0,10 <0,1 0,23 5,52 0,09 не обн не обн 0 не обн
21.09.22. 4,9 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,14 0,80 6,19 0,13 не обн не обн 1 не обн
29.09.22. 7,5 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,20 0,44 8,40 0,09 не обн не обн 1 не обн
октябрь
12.10.22. 11,2 1/хл 0 0,60 0,12 0,50 0,44 6,54 0,18 не обн не обн 1 не обн

                                             Результаты контроля качества питьвой воды станции 3-го под.в пос.Малинники, г.Калуги, 2022год.

Дата водо-
род-
ный

цветность запах вкус мут-
ность

 Же-
лезо 
общее 

хло-
рид-
ион

Амми-
ак и 
ионы 
аммо-
ния 
(сум-
марно)

Нитри-
ты

Нитра-
ты

 Окис-
ляе-
мость 
пер-
манга-
натная

жест-
кость

 Хлор 
остаточ-
ный ак-
тивный

E.coli Общие                          
(обобщен-
ные)          ко-
лиформные 
бактерии

Общее 
микроб-
ное 
число

Энтеро-
кокки

отбора пока-
затель

единицы 
измерения

ед. рН градус цвет-
ности

балл балл мг/
дм3

мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/
дм3

мг/дм3 мг/дм3 о Ж мг/дм3 КОЕ в 100 мл КОЕ в 100 мл КОЕ В 1 
мл

КОЕ В 100 
см3

ПДК 6.-9. 20 2 2 1,5 0,3 350 2 3 45 5 7 0,3-1,5 отс в 100 мл отс в 100 мл не >50 отс в 100 
см3

январь
03.01.22. 2,2 0 0 <0,58 <0,10 0,36 не обн не обн 0
06.01.22. 2,2 0 0 <0,58 <0,10 0,59 не обн не обн 0
12.01.22. 7,3 1,9 1/хл 0 <0,58 <0,10 22 <0,1 <0,003 2,30 1,2 7,0 0,26 не обн не обн 0 не обн
17.01.22. 2,3 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,11 не обн не обн 0 не обн
28.01.22. 2,3 1/хл 0 <0,58 0,12 0,13 не обн не обн 0 не обн
февраль
03.02.22. 2,3 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,07 не обн не обн 0 не обн
09.02.22. 2,3 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,30 не обн не обн 0 не обн
18.02.22. 2,5 1/хл 0 0,66 0,25 0,16 0,28 не обн не обн 0 не обн
25.02.22. 1,4 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,28 не обн не обн 0 не обн
март
04.03.22. 1,9 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,10 не обн не обн 0 не обн
10.03.21. 2,1 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,16 не обн не обн 0 не обн
15.03.22. 2,5 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,16 не обн не обн 0 не обн
23.03.22. 2,1 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,26 не обн не обн 1 не обн
30.03.22. 4,7 1/хл 0 0,66 <0,10 0,14 не обн не обн 0 не обн
апрель
07.04.22. 7,2 3,4 1/хл 0 0,60 <0,10 0,22 1,2 6,2 0,30 не обн не обн 0 не обн
13.04.22. 3,8 1/хл 0 0,66 <0,10 0,16 не обн не обн 0 не обн
20.04.22. 2,3 1/хл 0 0,60 0,10 0,13 не обн не обн 0 не обн
27.04.22. 2,7 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,24 не обн не обн 0 не обн
май
04.05.22. 2,7 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,09 не обн не обн 0 не обн
11.05.22. 4,0 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,12 не обн не обн 0 не обн
18.05.22. 3,8 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,20 не обн не обн 0 не обн
25.05.22. 3,8 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,09 не обн не обн 0 не обн
июнь
01.06.22. 3,8 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,20 не обн не обн 0 не обн
08.06.22. 2,9 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,27 не обн не обн 0 не обн
15.06.22. 3,4 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,20 не обн не обн 0 не обн
22.06.22. 2,1 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,09 не обн не обн 0 не обн
29.06.22. 1,9 1/хл 0 0,72 <0,10 0,09 не обн не обн 0 не обн
июль
06.07.22. 7,4 1,6 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,92 6,9 <0,05 не обн не обн 1 не обн
13.07.22. 1,9 1/хл 0 <0,58 <0,10 <0,05 не обн не обн 0 не обн
19.07.22. 2,1 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,25 не обн не обн 1 не обн
27.07.22. 1,9 0 0 1,29 0,14 <0,05 не обн не обн 0 не обн
август
05.08.22. 1,6 1/хл 0 <0,58 <0,10 <0,05 не обн не обн 0 не обн
11.08.22. 1,2 0 0 <0,58 <0,10 <0,05 не обн не обн 0 не обн
19.08.22. 1,4 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,08 не обн не обн 1 не обн
24.08.22. 1,9 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,13 не обн не обн 0 не обн
31.08.22. 1,2 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,53 не обн не обн 0 не обн
сентябрь
08.09.22. 2,7 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,11 не обн не обн 17 не обн
14.09.22. 1,6 1/хл 0 <0,58 <0,10 <0,05 не обн не обн 0 не обн
21.09.22. 2,0 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,18 не обн не обн 0 не обн
29.09.22. 2,1 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,11 не обн не обн 0,5 не обн
октябрь
04.10.22. 7,1 1,4 1/хл 0 0,79 <0,10 0,16 1,2 6,9 0,16 не обн не обн 0 не обн
11.10.22. 3,4 1/хл 0 <0,58 <0,10 0,11
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2022                                                                                        № 400-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 Калу-

га»,   в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием 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 28.09.2022 № 206 «О внесении изменений и дополнений  в ре-
шение Городской Думы города Калуги от 08.12.2021 № 277 «О бюджете муници-
пального образования «Город Калуга» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденную постановлением 
Городской Управы города   Калуги от 31.12.2019 № 542-п (далее - Программа), сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 10 паспорта Программы изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. Пункт 11 паспорта Программы изложить в новой редакции (приложение 2).
1.3. Таблицу 1 раздела 3 Программы изложить в новой редакции (приложение 3).
1.4. Пункт 4 паспорта подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муни-

ципальном образовании «Город Калуга» Программы изложить в новой редакции 
(приложение 4).

1.5. Пункт 7 паспорта подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муни-
ципальном образовании «Город Калуга» Программы изложить в новой редакции 
(приложение 5).

1.6. Пункт 8 паспорта подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муни-
ципальном образовании «Город Калуга» Программы изложить в новой редакции 
(приложение 6).

1.7. Абзац 9 подраздела «Создание условий для организации системы сбыта и 
регулирования рынка молока» раздела 2 подпрограммы «Развитие молочного 
скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы изло-
жить в новой редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» за весь период реализации подпро-
граммы составляет 11775,3 тыс. руб.».

1.8.  Таблицу 4 подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муници-
пальном образовании «Город Калуга» Программы изложить в новой редакции 
(приложение 7).

1.9. Приложение 1 к подпрограмме «Развитие молочного скотоводства в муни-
ципальном образовании «Город Калуга» Программы изложить в новой редакции 
(приложение 8).

1.10. Пункт 7 паспорта подпрограммы «По сохранению и воспроизводству 
плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного произ-
водства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга» Программы изложить в новой 
редакции (приложение 9).

1.11.  Приложение 1 к подпрограмме «По сохранению и воспроизводству плодо-
родия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Калуга» Программы изложить в новой ре-
дакции (приложение 10).

1.12.  Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 11).
1.13. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 12).
1.14. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции (приложение 13).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управле-

ние экономики и имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.А. Денисов

           Приложение 2    к постановлению Городской Управы 
           города Калуги   от 02.11.2022 № 400-п

11. Ожидаемые резуль-
таты реализации муни-
ципальной программы

В количественном выражении:
- увеличение объема валовой сельскохозяйственной продук-
ции во всех категориях хозяйств в 2025 году по отношению к                 
2019 году на 12,3%;
- организация ежегодно не менее 22 мероприятий консуль-
тационно-информационного содержания (семинаров, лек-
ций), выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий в 
сельском хозяйстве, направленных на стимулирование сбыта 
продукции и обеспечение условий функционирования агро-
промышленного комплекса;
- обеспечить выполнение части рекомендуемой рациональ-
ной среднедушевой нормы потребления молока (молоко и 
молокопродукты - всего в пересчете на молоко) к 2025 году 
- 2,76%;
- обеспечить выполнение части рекомендуемой рациональ-
ной среднедушевой нормы потребления картофеля к 2025 
году - 3,17%;
- обеспечить выполнение части рекомендуемой рациональ-
ной среднедушевой нормы потребления овощей к 2025 году 
- 4,07%
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       Приложение 4  к постановлению Городской Управы   города Калуги   от 
02.11.2022 № 400-п

4. Задачи под-
программы

- создание условий для увеличения объемов производства  высоко-
качественной молочной продукции сельскохозяйственными предпри-
ятиями, индивидуальными предпринимателями, являющимися глава-
ми крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами к 2025 году до 3150 тонн, увеличение годового надоя 
на 1 корову;
- создание условий для организации системы сбыта и регулирования 
рынка молока;
- увеличение производства молока на душу населения

       Приложение 5   к постановлению Городской Управы   города Калуги   от 
02.11.2022 № 400-п

7. Объемы 
и источники 
финансиро-
вания под-
программы

 тыс.руб.
Годы Объемы и источники финансирования

Всего Бюджет муни-
ципаль-ного об-
разования «Город 
Калуга»

Област-
ной бюд-
жет

Феде-
ральный 
бюджет

Внебюджет-
ные сред-
ства (соб-
ственные)

2020 123069,0 1353,0 0,0 0,0 121716,0
2021 144280,3 2122,3 0,0 0,0 142158,0
2022 104010,8 2000,0 0,0 0,0 102010,8
2023 104970,6 1500,0 0,0 0,0 103470,6
2024 106708,9 1500,0 0,0 0,0 105208,9
2025 110613,3 3300,0 0,0 0,0 107313,3
Итого 693652,9 11775,3 0,0 0,0 681877,6
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограм-
мы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно 
уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о 
бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной фи-
нансовый год и плановый период.
В качестве внебюджетных средств предусматриваются собственные 
средства сельскохозяйственных предприятий, индивидуальных предпри-
нимателей, являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, 
крестьянских (фермерских) хозяйств.

       Приложение 6   к постановлению Городской Управы    города Калуги
       от 02.11.2022 № 400-п

8. Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

В количественном выражении:
- стабилизация поголовья дойного стада в сельскохозяй-
ственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах к 2025 году на уровне 510 голов;
- увеличение валового производства молока в сельскохо-
зяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах к 2025 году до 3150 тонн при годовом надое на 
1 корову  6176 кг

Приложение 7 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 02.11.2022 № 400-п                                  
     Таблица 4

Ожидаемые финансово-экономические показатели работы сельскохозяйственных предприятий, индивидуальных предпринимателей, являющихся глава-
ми крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», 
производящих  (производящих и перерабатывающих) молоко
Показатели ед.изм. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Итого

1. Объем производства молока тонн 3780,0 4408,0 3087,7 3100,0 3120,0 3150,0 20645,7
2. Объем реализации молока тонн 3462,5 4037,7 2788,5 2800,0 2818,0  2845,1 18751,8
3. Цена реализации молока за 1 ц руб. 3494,0 3500,0 3574,70 3613,40 3684,60 3702,20
4. Себестоимость 1 ц молока руб. 3220,0 3225,0 3303,78 3337,76 3372,08 3406,77
5. Себестоимость произведенной продукции (внебюджетные средства) тыс.руб. 121716,0 142158,0 102010,8 103470,6 105208,9 107313,3 681877,6
6. Себестоимость реализованной продукции тыс.руб. 111492,5 130215,8 92125,9 93457,3 95025,2 96926,0 619242,7
7. Выручка от реализации тыс.руб. 120979,8 141319,5 99680,5 101175,2 103832,0 105331,3 672318,3
8. Прибыль (убыток) от реализации тыс.руб. 9487,3 11103,7 7554,6 7717,9 8806,8 8405,3 53075,6
9. Уровень рентабельности % 8,51 8,53 8,20 8,26 9,27 8,67 8,57
10. Объем субсидий на реализованное молоко из бюджета МО «Город Калуга»* тыс.руб. 1353,0 2122,3 1500,0 1500,0 1500,0 2617,5 10592,8
11. Прибыль (убыток) от реализации с учетом субсидий на реализованное молоко за 
счет средств бюджета МО «Город Калуга»

тыс.руб. 10840,3 13226,0 9054,6 9217,9 10306,8 11022,8 63668,4

12.  Уровень рентабельности с учетом субсидий на реализованное молоко за счет 
средств бюджета МО «Город Калуга»

% 9,72 10,16 9,83 9,86 10,85 11,37 10,28

<*> 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 за-
трат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных;
- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не являющимся сельскохозяйственными то-
варопроизводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга», на компенсацию части затрат на приобретение технологического оборудования 
для переработки молока)

                                                                                      Приложение 8    к постановлению Городской Управы   города Калуги    от 02.11.2022 № 400-п

Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном  образовании «Город Калуга»                                                                    

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия (основ-
ного мероприятия) 
подпрограммы

Сроки 
реализа-
ции

Наиме-
нование 
главного 
распоря-
дителя 
средств 
бюджета 
муници-
пального 
образо-
вания 
«Город 
Калуга»

Ответственный исполнитель, соис-
полнитель, участник муниципальной 
программы

Источни-
ки финан-
сирова-
ния

Сумма 
расходов, 
всего (тыс.
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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1 Создание условий 
для развития мо-
лочного скотовод-
ства 

2020-
2025 гг.

Итого: 693652,9 123069,0 144280,3 104010,8 104970,6 106708,9 110613,3
Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»

  11775,3     1353,0     2122,3     2000,0     1500,0     1500,0     3300,0

Област-
ной бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0

Феде-
ральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Внебюд-
жетные 
средства

681877,6 121716,0 142158,0 102010,8 103470,6 105208,9 107313,3

1.1. Предоставление 
субсидий сельско-
хозяйственным 
товаропроизводи-
телям, располо-
женным на терри-
тории муниципаль-
ного образования 
«Город Калуга», 
на компенсацию 
части затрат на 
реализованное 
молоко с учетом 
молочной про-
дуктивности коров 
из бюджета му-
ниципального об-
разования «Город 
Калуга»

2020-
2025 гг.

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги; 
сельскохозяйственные предприятия, 
индивидуальные предприниматели, 
являющиеся главами  крестьянских 
(фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские)  хозяйства, расположен-
ные на территории муниципального 
образования «Город Калуга», осущест-
вляющие деятельность по производ-
ству, (производству и переработке)  и 
реализации сельскохозяйственной 
продукции, за исключением личных 
подсобных хозяйств,  сельскохозяй-
ственных 
потребительских  кооперативов, 
государственных (муниципальных) уч-
реждений, индивидуальных предпри-
нимателей, не являющихся главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
физических лиц

Итого:   10592,8     1353,0     2122,3     1500,0     1500,0     1500,0     2617,5
Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»

  10592,8     1353,0     2122,3     1500,0     1500,0     1500,0     2617,5

Област-
ной бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0

Феде-
ральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Внебюд-
жетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

1.2. Предоставление 
субсидий сельско-
хозяйственным 
товаропроизводи-
телям, располо-
женным на терри-
тории муниципаль-
ного образования 
«Город Калуга», 
на компенсацию 
части затрат на 
приобретение обо-
рудования, специ-
альной техники в 
отрасли животно-
водства

2020-
2025 гг.

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги; 
сельскохозяйственные предприятия, 
индивидуальные предприниматели, 
являющиеся главами  крестьянских 
(фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские)  хозяйства, расположен-
ные на территории муниципального 
образования «Город Калуга», осущест-
вляющие деятельность по производ-
ству, (производству и  переработке) 
и реализации сельскохозяйственной 
продукции, за исключением личных 
подсобных хозяйств,  сельскохозяй-
ственных 
потребительских  кооперативов, го-
сударственных (муниципальных) уч-
реждений, индивидуальных предпри-
нимателей, не являющихся главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
физических лиц

Итого: 0 0 0 0 0 0 0

Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»

0 0 0 0 0 0 0

Област-
ной бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0

Феде-
ральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Внебюд-
жетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

1.3. Производство мо-
лока сельскохозяй-
ственными товаро-
производителями, 
расположенными 
на территории му-
ниципального об-
разования «Город 
Калуга»

2020-
2025 гг.

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги;
сельскохозяйственные предприятия, 
индивидуальные предприниматели, 
являющиеся главами  крестьянских 
(фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские)  хозяйства, расположен-
ные на территории муниципального 
образования «Город Калуга», осущест-
вляющие деятельность по производ-
ству, (производству и  переработке) 
и реализации сельскохозяйственной 
продукции, за исключением личных 
подсобных хозяйств,  сельскохозяй-
ственных 
потребительских  кооперативов, 
государственных (муниципальных) уч-
реждений, индивидуальных предпри-
нимателей, не являющихся главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
физических лиц

Итого: 681877,6 121716,0 142158,0 102010,8 103470,6 105208,9 107313,3

Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»

0 0 0 0 0 0 0

Област-
ной бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0

Феде-
ральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Внебюд-
жетные 
средства

681877,6 121716,0 142158,0 102010,8 103470,6 105208,9 107313,3

1.4. Предоставление 
субсидий сельско-
хозяйственным 
товаропроизво-
дителям, рас-
положенным на 
территории му-
ниципального об-
разования «Город 
Калуга», на ком-
пенсацию части 
затрат на приобре-
тение племенного 
молодняка сель-
скохозяйственных 
животных

2022-
2025 гг.

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги; 
сельскохозяйственные предприятия, 
индивидуальные предприниматели, 
являющиеся главами  крестьянских 
(фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские)  хозяйства, расположен-
ные на территории муниципального 
образования «Город Калуга», осущест-
вляющие деятельность по производ-
ству, (производству и  переработке) 
и реализации сельскохозяйственной 
продукции, за исключением личных 
подсобных хозяйств,  сельскохозяй-
ственных 
потребительских  кооперативов, 
государственных (муниципальных) уч-
реждений, индивидуальных предпри-
нимателей, не являющихся главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
физических лиц

Итого: 1182,5 0 0 500,0 0 0 682,5
Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»

1182,5 0 0 500,0 0 0 682,5

Област-
ной бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0

Феде-
ральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Внебюд-
жетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0
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1.5. Оказание сельско-
хозяйственным 
товаропроизво-
дителям, рас-
положенным на 
территории му-
ниципального об-
разования «Город 
Калуга», консульта-
ционной помощи 
по внедрению 
новых технологий 
в животноводстве 
и кормопроизвод-
стве

2020-
2025 гг.

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги; 
сельскохозяйственные предприятия, 
индивидуальные предприниматели, 
являющиеся главами  крестьянских 
(фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские)  хозяйства, расположен-
ные на территории муниципального 
образования «Город Калуга», осущест-
вляющие деятельность по производ-
ству (производству и  переработке) 
и реализации сельскохозяйственной 
продукции, за исключением личных  
подсобных хозяйств,  сельскохозяй-
ственных потребительских  коопера-
тивов, государственных (муниципаль-
ных) учреждений, индивидуальных  
предпринимателей, не являющихся 
главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств, физических лиц

Итого: 0 0 0 0 0 0 0

Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»

0 0 0 0 0 0 0

Област-
ной бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0

Феде-
ральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Внебюд-
жетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

1.6. Предоставление 
субсидий сельско-
хозяйственным 
товаропроизво-
дителям, юриди-
ческим лицам и 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, не являющим-
ся сельскохозяй-
ственными товаро-
производителями, 
расположенными 
на территории 
муниципально-
го образования 
«Город Калуга», 
на компенсацию 
части затрат на 
приобретение 
технологического 
оборудования для 
переработки мо-
лока

2022-
2025 гг.

Управле-
ние эко-
номики 
и имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги; 
сельскохозяйственные предприятия, 
индивидуальные предприниматели, 
являющиеся главами  крестьянских 
(фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские)  хозяйства, расположен-
ные на территории муниципального 
образования «Город Калуга», осущест-
вляющие деятельность по производ-
ству, (производству и переработке) 
и реализации сельскохозяйственной 
продукции, за исключением личных  
подсобных хозяйств,  сельскохозяй-
ственных  потребительских  коопера-
тивов,  государственных (муниципаль-
ных) учреждений, индивидуальных 
предпринимателей, не являющихся 
главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств, физических лиц; юридиче-
ские лица и индивидуальные предпри-
ниматели, не являющиеся сельскохо-
зяйственными товаропроизводителя-
ми, осуществляющие деятельность по 
переработке молока на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга»

Итого: 0 0 0 0 0 0 0

Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»

0 0 0 0 0 0 0

Област-
ной бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0

Феде-
ральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Внебюд-
жетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме

Бюджет 
МО «Го-
род Калу-
га»

  11775,3     1353,0     2122,3     2000,0     1500,0     1500,0     3300,0

Област-
ной бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0

Феде-
ральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Внебюд-
жетные 
средства

681877,6 121716,0 142158,0 102010,8 103470,6 105208,9 107313,3

Всего 693652,9 123069,0 144280,3 104010,8 104970,6 106708,9 110613,3

17 ноября  2022 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

   Уважаемые владельцы транспортных средств!

 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения 
вопросов об эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эваку-
ации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, 
разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального об-
разования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает Вас (см.таблица), что по 
указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее 
– ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, 
расположенного   на территории муниципального образования 

«Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для 
принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС
Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и вре-
мя осмотра 
ТС

ул. Хрустальная. 44 к.5 ГАЗ 3110 зеленого цвета В817МО40

17.11.2022
10.00-13.00

пл. Победы, д.13 Волга черного цвета Р261МВ76
ул. Гагарина, д. 11 ВАЗ 2108 бежевого цвета А431КТ40

Пер. Малый, д. 2
Шевроле Авео
серого цвета

В560ТР197

ул. Поле Свободы, д. 18д Шевроле серого цвета М 619 НА 40

ул. Огарева, д. 9/7
Шевроле Ланос
серебристого цвета

Е190УВ40

ул. Октябрьская, д. 50 Мазда 626 белого цвета А357МХ40

ул.Г ен.Попова, 4 ГАЗ желтого цвета отсутствует

ул. Ленина, д.113 ВАЗ зеленого цвета Н334ХВ40

           Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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                                                                                       Приложение 10    к постановлению Городской Управы   города Калуги    от 02.11.2022 № 400-п
Перечень программных мероприятий подпрограммы  «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохо-

зяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»                                                                                                              
№ 
п/п

Наименование мероприятия 
(основного мероприятия) под-
программы

Сроки 
реали-
зации

Наименова-
ние главного 
распоряди-
теля средств 
бюджета му-
ниципального 
образования 
«Город Калу-
га»

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник муни-
ципальной программы

Источники 
финансиро-
вания

Сумма 
расхо-
дов, все-
го (тыс.
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Сохранение и воспроизводство 
плодородия почв, техническая 
модернизация сельскохозяй-
ственного производства

2020-
2025 
гг.

Итого: 449286,0 63754,0 65934,0 69893,0 76718,0 78418,0 94569,0
Бюджет МО 
«Город Калу-
га»

3000,0 500,0 0 0 500,0 500,0 1500,0

Областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные средства

446286,0 63254,0 65934,0 69893,0 76218,0 77918,0 93069,0

1.1 Предоставление субсидий сель-
скохозяйственным товаропро-
изводителям, расположенным 
на территории муниципального 
образования «Город Калуга», на 
поддержку  отдельных отраслей 
сельскохозяйственного  произ-
водства:
1. Известкование кислых почв.
2. Мелиорация земель (проведе-
ние культуртехнических меро-
приятий).
3. Агрохимическое обследование 
почв.
4. Оказание несвязанной под-
держки сельхозтоваро-произво-
дителей в отрасли растениевод-
ства.
5. Приобретение элитных семян.
6. Техническая модернизация 
сельскохозяйственного произ-
водства в отрасли растениевод-
ства (приобретение сельскохо-
зяйственной техники)

2020-
2025 
гг.

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги; сельскохозяйствен-ные 
предприятия, индивидуальные 
предприниматели, являющие-
ся главами крестьянских (фер-
мерских) 
хозяйств, крестьянские (фер-
мерские)   хозяйства, рас-
положенные на территории 
муниципального образования 
«Город Калуга»,  осущест-
вляющие деятельность по 
производству и реализации 
сельскохозяйствен-ной продук-
ции, за исключением личных 
подсобных хозяйств,  
сельскохозяйствен-ных 
потребительских  кооперати-
вов, 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений, индивиду-
альных предпринимателей, не 
являющихся главами крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 
физических лиц

Итого: 3000,0 500,0 0 0 500,0 500,0 1500,0

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

3000,0 500,0 0 0 500,0 500,0 1500,0

Областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Федераль-
ный бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные средства

0 0 0 0 0 0 0

1.2 Производство продукции рас-
тениеводства сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями, 
расположенными на территории 
муниципального образования 
«Город «Калуга»

2020-
2025 
гг.

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги; сельскохозяйствен-ные 
предприятия, индивидуальные 
предприниматели, являющие-
ся главами крестьянских (фер-
мерских) 
хозяйств, крестьянские (фер-
мерские)   хозяйства, рас-
положенные на территории 
муниципального образования 
«Город Калуга»,  осущест-
вляющие деятельность по 
производству и реализации 
сельскохозяйствен-ной продук-
ции, за исключением личных 
подсобных хозяйств,  
сельскохозяйствен-ных 
потребительских  коопера-
тивов, государственных (му-
ниципальных) учреждений, 
индивидуальных предприни-
мателей, не являющихся глава-
ми крестьянских (фермерских) 
хозяйств, физических лиц

Итого: 446286,0 63254,0 65934,0 69893,0 76218,0 77918,0 93069,0

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

0 0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Федераль-
ный бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные средства

446286,0 63254,0 65934,0 69893,0 76218,0 77918,0 93069,0

Итого по подпрограмме

Бюджет МО 
«Город Калу-
га»

3000,0 500,0 0 0 500,0 500,0 1500,0

Областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные средства

446286,0 63254,0 65934,0 69893,0 76218,0 77918,0 93069,0

Всего: 449286,0 63754,0 65934,0 69893,0 76718,0 78418,0 94569,0

Приложение 11  к постановлению Городской Управы   города Калуги   от 02.11.2022 № 400-п

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ 
п/п

Наименование
индикатора (показателя) 

Ед.изм. 

Значение по годам
Год 
предыду-
щий 
году раз-
работки 
муници-
пальной 
про-
граммы  
2018  год  
(факт)

Год раз-
работки 
муници-
пальной 
програм-
мы 2019 
год (оцен-
ка)

Реализации муниципальной программы 

2020 
год

2021 
год

2022 
год 2023 год 2024 

год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия»
1 Объем валовой сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств МЛН 

РУБ.
1511,2 1848,5 1948,7 2061,5 1777,9 1874,2 1974,7 2075,8

2 Количество организованных мероприятий консультационно - информационного 
содержания (семинаров, лекций), выставок, ярмарок, конкурсов и других меропри-
ятий в сельском хозяйстве,  направленных на стимулирование сбыта продукции и 
обеспечение условий функционирования агропромышленного комплекса

ШТ 38 26 22 22 22 22 22 22
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3 Выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потре-
бления молока (молоко и молокопродукты всего в пересчете на молоко), произво-
димого сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяйственные 
предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) 

ПРОЦ 3,53 3,15 3,31 3,87 2,71 2,72 2,74 2,76

4 Выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потре-
бления картофеля,  производимого сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями

ПРОЦ 1,20 0,64 0,97 1,29 1,60 2,12 2,64 3,17

(сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являю-
щиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) 
хозяйства) 

5 Выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы  потре-
бления овощей, производимых сельскохозяйственными товаропроизводителями 
(сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являю-
щиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) 
хозяйства)

ПРОЦ 0,31 0,92 1,13 1,34 1,54 2,39 3,22 4,07

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в  муниципальном образовании «Город Калуга» 
1 Поголовье крупного рогатого скота сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являю-
щиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) 
хозяйства) 

ГОЛ 1767 1675 1710 1780 1306 1310 1315 1320

2 Поголовье коров ГОЛ 754 705 720 800 510 510 510 510
сельскохозяйственных товаропроизводителей (сельскохозяйственные предпри-
ятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) 

3 Валовое производство молока сельскохозяйственными товаропроизводителями 
(сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являю-
щиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) 
хозяйства)

Т 4059,8 3606,0 3780,0 4408,0 3087,7 3100,0 3120,0 3150,0

4 Реализация молока сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохо-
зяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся глава-
ми крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) 

Т 3719,3 3303,2 3462,5 4037,7 2788,5 2800,0 2818,0 2845,1

5 Надой на корову в год сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельско-
хозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся 
главами крестьянских

КГ 4845,0 5115,0 5250,0 5510,0 6054,0 6078,0 6117,0 6176,0

(фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) 
Подпрограмма «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»  
1 Валовое производство зерна сельскохозяйственными товаропроизводителями 

(сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являю-
щиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) 
хозяйства) 

Т 1756,85 1510 1528 1548 1568 1710 1850 2000

2 Валовое производство картофеля сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, явля-
ющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) 
хозяйства)

Т 383,4 204 305 405 505 670 835 1000

3 Валовое производство овощей сельскохозяйственными товаропроизводителями 
(сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являю-
щиеся главами крестьянских

Т 156,6 454 555 655 755 1170 1580 2000

(фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства)
4 Увеличение посевных площадей  сельскохозяйственных культур сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями, в том числе за счет вовлечения в сельскохо-
зяйственный оборот неиспользуемых   земель

ГА 4446,3 4105,7 4200 4350 4500 4550 5000 5200

                                                                                            Приложение 12     к постановлению Городской Управы    города Калуги    от 02.11.2022 № 400-п
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ)  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 № 
п/п

Наименование меро-
приятия (основного 
мероприятия) под-
программы (ведом-
ственной целевой 
программы), прочего 
мероприятия (основ-
ного мероприятия) 
программы

Ответственный исполнитель, соис-
полнитель, участник 

Срок 
начала и 
оконча-
ния реа-
лизации

Ожидаемый  
непосредственный ре-
зультат  (краткое  описа-
ние) 

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

Принад-
леж-
ность 
меро-
приятия 
к проек-
ту (наи-
мено-
вание 
проек-
та)

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в  муниципальном образовании «Город Калуга»
1. Основное мероприятие «Создание условий для развития молочного скотоводства»
1.1. Предоставление 

субсидий сельскохо-
зяйственным това-
ропроизводителям, 
расположенным на 
территории муници-
пального образова-
ния «Город Калуга»,  
на компенсацию 
части затрат на реа-
лизованное молоко 
с учетом молочной 
продуктивности 
коров из бюджета 
муниципального об-
разования «Город 
Калуга» 

- управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги;                                          
- сельскохозяйственные предприятия, 
индивидуальные предприниматели, 
являющиеся главами  крестьянских 
(фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, расположен-
ные на территории  муниципального 
образования «Город Калуга», осущест-
вляющие
деятельность по производству 
(производству и   переработке)  и 
реализации сельскохозяйственной 
продукции, за исключением  личных  
подсобных хозяйств,  сельскохозяй-
ственных потребительских  коопера-
тивов,  государственных (муниципаль-
ных) учреждений, индивидуальных 
предпринимателей, не являющихся 
главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств, физических лиц

2020-
2025 гг.

- увеличение объема ва-
ловой сельскохозяйствен-
ной продукции во всех 
категориях хозяйств в 
2025 году по отношению к 
2019 году на 12,3%;
- стабилизация пого-
ловья дойного стада в 
сельскохозяйствен-ных 
предприятиях и кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйствах к 2025 году на 
уровне 510 голов;
- увеличение валового 
производства молока 
в сельскохозяйствен-
ных предприятиях и кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйствах к 2025 году до 
3150 тонн при  годовом  
надое  на 1 корову   6176 
кг

- объем валовой сельскохозяйственной продукции во всех категориях хо-
зяйств (МЛН РУБ);
- поголовье крупного рогатого скота сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предпринимате-
ли, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские) хозяйства) (ГОЛ);
- поголовье коров сельскохозяйственных товаропроизводителей (сельскохо-
зяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся 
главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) 
хозяйства) (ГОЛ);
- валовое производство молока сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предпринимате-
ли, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские) хозяйства) (Т);
- реализация молока сельскохозяйственными товаропроизводителями (сель-
скохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являю-
щиеся главами  крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства) (Т);
- надой на корову в год сельскохозяйственными товаропроизводителями 
(сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, 
являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские) хозяйства) (КГ).

1.2. Предоставление 
субсидий сельскохо-
зяйственным това-
ропроизводителям, 
расположенным на 
территории муници-
пального образова-
ния «Город Калуга», 
на компенсацию 
части затрат на при-
обретение оборудо-
вания, специальной 
техники в отрасли 
животноводства

- управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги;
- сельскохозяйственные предприятия, 
индивидуальные предприниматели, 
являющиеся главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, расположен-
ные на территории муниципального 
образования «Город Калуга», осущест-
вляющие
деятельность по производству 
(производству и  переработке)  и 
реализации сельскохозяйственной 
продукции, за исключением личных 
подсобных хозяйств,  сельскохозяй-
ственных потребительских  коопера-
тивов, государственных (муниципаль-
ных) учреждений, индивидуальных 
предпринимателей, не являющихся 
главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств, физических лиц

2020-
2025 гг.

- увеличение объема ва-
ловой сельскохозяйствен-
ной продукции во всех 
категориях хозяйств в 
2025 году по отношению к 
2019 году на 12,3%;
- стабилизация пого-
ловья дойного стада в 
сельскохозяйствен-ных 
предприятиях и кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйствах к 2025 году на 
уровне 510 голов;
- увеличение валового 
производства молока в 
сельскохозяйствен-
ных предприятиях и кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйствах к  2025 году до 
3150 тонн при  годовом 
надое на 1 корову 6176 кг

- объем валовой сельскохозяйственной продукции во всех категориях хо-
зяйств (МЛН РУБ);
- поголовье крупного рогатого скота сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предпринимате-
ли, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские) хозяйства) (ГОЛ);
- поголовье коров сельскохозяйственных товаропроизводителей (сельскохо-
зяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся 
главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) 
хозяйства) (ГОЛ);
- валовое производство молока сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предпринимате-
ли, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские) хозяйства) (Т);
- реализация молока сельскохозяйственными товаропроизводителями (сель-
скохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являю-
щиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермер-
ские) 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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1.3. Производство мо-
лока сельскохозяй-
ственными товаро-
производителями, 
расположенными на 
территории муници-
пального образова-
ния «Город Калуга»

- управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги;
- сельскохозяйственные предприятия, 
индивидуальные предприниматели, 
являющиеся главами  крестьянских 
(фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские)  хозяйства, расположен-
ные на территории муниципального 
образования «Город Калуга», осущест-
вляющие деятельность по производ-
ству, (производству и  переработке) 
и реализации сельскохозяйственной 
продукции, за исключением личных 
подсобных хозяйств,  сельскохозяй-
ственных потребительских  коопера-
тивов, государственных (муниципаль-
ных) учреждений, индивидуальных 
предпринимателей, не являющихся 
главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств, физических лиц

2020-
2025 гг.

- стабилизация пого-
ловья дойного стада в 
сельскохозяйствен-ных 
предприятиях и кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйствах к 2025 году на 
уровне 510 голов;
- увеличение валового 
производства молока 
в сельскохозяйствен-
ных предприятиях и кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйствах к 2025 году 
до 3150 тонн при  годо-
вом  надое на 1 корову                 
6176 кг

- поголовье крупного рогатого скота сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предпринимате-
ли, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские) хозяйства) (ГОЛ);
- поголовье коров сельскохозяйственных товаропроизводителей (сельскохо-
зяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся 
главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) 
хозяйства) (ГОЛ);
- валовое производство молока сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предпринима-
тели, являющиеся главам крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские) хозяйства) (Т);
- реализация молока сельскохозяйственными товаропроизводителями (сель-
скохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являю-
щиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства) (Т); - надой на корову в год сельскохозяйственными товаро-
производителями (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные 
предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, 
крестьянские (фермерские) хозяйства) (КГ).

1.4. Предоставление 
субсидий сельскохо-
зяйственным това-
ропроизводителям, 
расположенным на 
территории муници-
пального образова-
ния «Город Калуга», 
на компенсацию ча-
сти затрат на приоб-
ретение племенного 
молодняка сельско-
хозяйственных жи-
вотных

- управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги;
- сельскохозяйственные предприятия, 
индивидуальные предприниматели, 
являющиеся главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, расположен-
ные на территории муниципального 
образования «Город Калуга», осущест-
вляющие деятельность по производ-
ству (производству и переработке) и 
реализации сельскохозяйственной 
продукции, за исключением личных 
подсобных хозяйств, сельскохозяй-
ственных потребительских коопера-
тивов, государственных (муниципаль-
ных) учреждений, индивидуальных 
предпринимателей, не являющихся 
главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств, физических лиц

2022-
2025 гг.

- стабилизация пого-
ловья дойного стада в 
сельскохозяйствен-ных 
предприятиях и кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйствах к 2025 году на 
уровне 510 голов;
- увеличение валового 
производства молока в 
сельскохозяйствен-
ных предприятиях и кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйствах к 2025 году до 
3150 тонн         
при  годовом  надое 
на 1 корову 6176 кг

- поголовье крупного рогатого скота сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предпринимате-
ли, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские) хозяйства) (ГОЛ);
- поголовье коров сельскохозяйственных товаропроизводителей (сельскохо-
зяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся 
главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) 
хозяйства) (ГОЛ);
- валовое производство молока сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предпринимате-
ли, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские) хозяйства) (Т);
- реализация молока сельскохозяйственными товаропроизводителями (сель-
скохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являю-
щиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства) (Т);
- надой на корову в год сельскохозяйственными товаропроизводителями 
(сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, 
являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские) хозяйства) (КГ).

1.5. Оказание сельскохо-
зяйственным това-
ропроизводителям, 
расположенным 
на территории му-
ниципального об-
разования «Город 
Калуга», консульта-
ционной помощи по 
внедрению новых 
технологий в живот-
новодстве и кормо-
производстве

- управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги;
- сельскохозяйственные предприятия, 
индивидуальные предприниматели, 
являющиеся главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, расположен-
ные на территории муниципального 
образования «Город Калуга», осущест-
вляющие деятельность по производ-
ству (производству и переработке) и 
реализации сельскохозяйственной 
продукции, за исключением личных 
подсобных хозяйств, сельскохозяй-
ственных потребительских коопера-
тивов, государственных (муниципаль-
ных) учреждений, индивидуальных 
предпринимателей, не являющихся 
главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств, физических лиц

2020-
2025 гг.

- стабилизация пого-
ловья дойного стада в 
сельскохозяйствен-ных 
предприятиях и кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйствах к 2025 году на 
уровне 510 голов;
- увеличение валового 
производства молока в 
сельскохозяйствен-
ных предприятиях и кре-
стьянских
(фермерских) хозяйствах 
к 2025 году до 3150 тонн 
при  годовом  надое на 1 
корову 6176 кг               

- поголовье крупного рогатого скота сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предпринимате-
ли, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские) хозяйства) (ГОЛ);
- поголовье коров сельскохозяйственных товаропроизводителей (сельскохо-
зяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся 
главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) 
хозяйства) (ГОЛ);
- валовое производство молока сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предпринимате-
ли, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские) хозяйства) (Т);
- реализация молока сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предпри-
ниматели, 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).

1.6. Предоставление 
субсидий сельскохо-
зяйственным това-
ропроизводителям, 
юридическим лицам 
и индивидуальным 
предпринимателям, 
не являющимися 
сельскохозяйствен-
ными товаропро-
изводителями, 
расположенными на 
территории муници-
пального образова-
ния «Город Калуга», 
на компенсацию 
части затрат на при-
обретение техноло-
гического оборудова-
ния для переработки 
молока

- управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги;
сельскохозяйственные предприятия, 
индивидуальные предприниматели, 
являющиеся главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, расположен-
ные на территории муниципального 
образования «Город Калуга», осущест-
вляющие деятельность по производ-
ству (производству и переработке) и 
реализации сельскохозяйственной 
продукции, за исключением личных 
подсобных хозяйств, сельскохозяй-
ственных потребительских коопера-
тивов, государственных (муниципаль-
ных) учреждений, индивидуальных 
предпринимателей, не являющихся 
главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств, физических лиц; юри-
дические лица и индивидуальные 
предприниматели, не являющиеся 
сельскохозяйственными товаропро-
изводителями, осуществляющие 
деятельность по переработке молока 
на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга»

2022-
2025 гг.

-  обеспечить выполнение 
части рекомендуемой 
рациональной средне-
душевой нормы потре-
бления молока (молоко 
и молокопродукты всего 
в пересчете на молоко) к 
2025 году - 2,76%;

- реализация молока сельскохозяйственными товаропроизводителями (сель-
скохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являю-
щиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские
(фермерские) хозяйства) (Т);

Подпрограмма «По сохранению и воспроизводству  плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, распо-
ложенных на территории муниципального образования «Город Калуга»
1. Основное мероприятие  «Сохранение и воспроизводство плодородия почв, техническая модернизация сельскохозяйственного производства»
1.1. Предоставление 

субсидий сельскохо-
зяйственным товаро-
производителям, рас-
положенным на терри-
тории муниципального 
образования «Город 
Калуга», на поддержку  
отдельных отраслей  
сельскохозяйственно-
го  производства:
1.  Известкование кис-
лых почв.
2. Мелиорация земель 
(проведение культур-
технических меропри-
ятий).
3. Агрохимическое 
обследование почв.
4. Оказание несвя-
занной поддержки 
сельхозтоваропроиз-
водителей в отрасли 
растениеводства.
5. Приобретение элит-
ных семян.
6. Техническая мо-
дернизация сельско-
хозяйственного про-
изводства в отрасли 
растениеводства (при-
обретение сельскохо-
зяйственной техники)

- управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги; 
сельскохозяйственные предприятия, 
индивидуальные предприниматели, 
являющиеся главами  крестьянских 
(фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские)  хозяйства, располо-
женные на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга», 
осуществляющие деятельность по 
производству и реализации сельско-
хозяйственной продукции, за исклю-
чением личных 
подсобных хозяйств,  сельскохозяй-
ственных 
потребительских  кооперативов, 
государственных (муниципальных) уч-
реждений, индивидуальных предпри-
нимателей, не являющихся главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
физических лиц

2020-
2025 гг.

- увеличение объема ва-
ловой сельскохозяйствен-
ной продукции во всех 
категориях хозяйств в 
2025 году по отношению к 
2019 году на 12,3%;
- произвести в 2025 году:
- зерна - 2000 тонн;
- картофеля -  1000 тонн;
- овощей -   2000 тонн;
- увеличить к 2025 году 
посевные площади 
сельскохозяйствен-ных 
культур, в том числе 
за счет вовлечения в 
сельскохозяйствен-ный 
оборот неиспользуемых
земель до 5200 га

- объем валовой сельскохозяйственной продукции во всех категориях хо-
зяйств (МЛН РУБ);
- валовое производство зерна сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, 
являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские) хозяйства) (Т);
- валовое производство картофеля сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприни-
матели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьян-
ские 
(фермерские) хозяйства) (Т);
- валовое производство овощей сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (сельскохозяйственные предприятия, индивиду-
альные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) (Т);
-  увеличение посевных площадей  сельскохозяйственных культур сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями, в
том числе за счет вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуе-
мых земель (ГА).
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1.2. Производство продук-
ции растениеводства 
сельскохозяйственны-
ми товаропроизводи-
телями, расположен-
ными на территории 
муниципального 
образования «Город 
Калуга»

- управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги; сельско-
хозяйственные предприятия, индивиду-
альные предприниматели, являющиеся 
главами  крестьянских (фермерских) 
хозяйств, крестьянские 
(фермерские)  хозяйства, расположен-
ные на территории муниципального 
образования «Город Калуга», осущест-
вляющие деятельность по производству 
и реализации сельскохозяйственной 
продукции, за исключением личных 
подсобных хозяйств,  сельскохозяй-
ственных потребительских  кооперати-
вов, государственных (муниципальных) 
учреждений, индивидуальных пред-
принимателей, не являющихся главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
физических лиц

2020-
2025 гг.

- произвести в 2025 году:
- зерна - 2000 тонн;
- картофеля -  1000 тонн;
- овощей -   2000 тонн;
- увеличить к 2025 году по-
севные площади 
сельскохозяйствен-ных 
культур, в том числе 
за счет вовлечения в 
сельскохозяйствен-ный 
оборот неиспользуемых
земель до 5200 га

- валовое производство зерна сельскохозяйственными товаропроизводителями 
(сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являю-
щиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) 
хозяйства) (Т);
- валовое производство картофеля сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, явля-
ющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские) хозяйства) (Т);
- валовое производство овощей сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные 
предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства) (Т);
-  увеличение посевных площадей  сельскохозяйственных культур сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями, в
том числе за счет вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых 
земель (ГА).

1.  Прочие мероприятия «Стимулирование развития рынков  продукции сельского хозяйства  (молока, мяса,  картофеля и овощей»
1.1. Организация и про-

ведение выставок, 
ярмарок, конкурсов  и 
других мероприятий в 
сельском хозяйстве: 
- организация, форм-
ление, проведение и 
поощрение победите-
лей выставки «Дары 
сада, огорода и лично-
го подворья», прочих 
выставок; 
- организация меро-
приятий консультаци-
онно-информационно-
го содержания  с пред-
приятиями АПК, в том 
числе с садоводами, 
огородниками (семи-
наров, лекций);
- подготовка выста-
вочной экспозиции 
от муниципального 
образования «Город 
Калуга» в областной 
выставке-ярмарке 
«Калужская осень», 
прочих областных ме-
роприятий

- управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги;
- сельскохозяйственные предприятия, 
индивидуальные предприниматели, 
являющиеся главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, расположен-
ные на территории муниципального 
образования «Город Калуга», осущест-
вляющие деятельность по производству 
и реализации сельскохозяйственной 
продукции, юридические лица, сельско-
хозяйственные потребительские коо-
перативы, осуществляющие деятель-
ность по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции на 
территории муниципального образова-
ния «Город Калуга»; физические лица, 
занимающиеся садоводством, огород-
ничеством, ведущие личное подсобное 
хозяйство на территории муниципально-
го образования «Город Калуга»

2020-
2025 гг.

- организация ежегодно не 
менее         22 мероприятий 
консультационно-информа-
ционного содержания 
(семинаров, лекций), вы-
ставок, ярмарок, конкурсов 
и других мероприятий в 
сельском хозяйстве, направ-
ленных на стимулирование 
сбыта продукции и обеспе-
чение условий функциони-
рования
агропромышленного ком-
плекса;
- обеспечить выполнение 
части рекомендуемой 
рациональной среднеду-
шевой нормы потребления 
сельскохозяйствен-ной про-
дукции к 2025 году:
- молока (молоко и молоко-
продукты всего в пересчете 
на молоко) - 2,76%;        - кар-
тофеля - 3,17%;
 - овощей - 4,07%

- количество организованных мероприятий консультационно-информационного 
содержания (семинаров, лекций), выставок, ярмарок, конкурсов и других меропри-
ятий в сельском хозяйстве, направленных на стимулирование сбыта продукции и 
обеспечение условий функционирования агропромышленного комплекса (ШТ);
- выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потре-
бления молока (молоко и молокопродукты всего в пересчете на молоко), произво-
димого сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяйственные 
предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) (ПРОЦ);
- выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потре-
бления картофеля, производимого сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями
(сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являю-
щиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) 
хозяйства) (ПРОЦ);
- выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потре-
бления овощей, производимых сельскохозяйственными товаропроизводителями 
(сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являю-
щиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) 
хозяйства) (ПРОЦ).

2. Прочие мероприятия «Совершенствование  профессионального  мастерства  работников  в целях повышения эффективности  сельскохозяйственного производства»
2.1. 1. Организация и про-

ведение конкурсов
профессионального 
мастерства работни-
ков сельского 
хозяйства (механиза-
торов,  операторов 
(мастеров) машинного 
доения коров, опера-
торов (мастеров) по 
искусственному
осеменению живот-
ных).
2. Организация меро-
приятий и проведение 
смотров- конкурсов 
готовности техники к 
полевым работам, по 
хранению техники

- управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги;
- сельскохозяйственные предприятия, 
индивидуальные предприниматели, 
являющиеся главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, расположен-
ные на территории муниципального 
образования «Город Калуга», осущест-
вляющие деятельность по производству 
и реализации сельскохозяйственной 
продукции, юридические лица, сельско-
хозяйственные потребительские коопе-
ративы, осуществляющие деятельность 
по производству и переработке сельско-
хозяйственной продукции на террито-
рии муниципального образования «Го-
род Калуга», работники сельскохозяй-
ственных предприятий и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, расположенных 
на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга»

2020-
2025 гг.

- увеличение производства 
продукции животновод-
ства, растениеводства;
- повышение квалифика-
ции и профессионального 
мастерства специалистов и 
рабочих массовых профес-
сий, распространение пере-
дового опыта;  - повышение 
престижности 
профессии  механизатора, 
вовлечение механиза-
торов, рабочих, специ-
алистов, руководителей 
сельскохозяйствен-ных 
предприятий и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
в массовое соревнование за 
высокоэффективное ис-
пользование, своевремен-
ную и  качественную  под-
готовку сельскохозяйствен-
ной техники, обеспечение 
ее надежной сохранности 
и постоянной готовности, 
повышение инженерной 
культуры, расширение  
материальной базы для 
хранения, техобслуживания 
и ремонта,  а также повы-
шение  эффективности 
сельскохозяйствен-ного 
производства и  материаль-
ной заинтересованности 
работников сельского хо-
зяйства в достижении высо-
ких результатов труда, сво-
евременного проведения 
полевых работ, увеличения 
срока службы техники, 
а также своевременной 
подготовки семенного 
материала, минеральных и 
органических  удобрений к 
полевым работам;
- повышение престижности 
профессии оператора (ма-
стера) машинного доения 
коров, оператора (мастера) 
по искусственному осеме-
нению сельскохозяйствен-
ных животных, 
совершенствование про-
фессионального мастер-
ства, повышение качества 
знаний физиологии жи-
вотных, технологии содер-
жания и ухода за крупным  
рогатым скотом, привитие 
устойчивых навыков со-
блюдения санитарно-гигие-
нических норм при доении 
коров в условиях прогрес-
сивных технологий ведения 
животноводства, усиление 
мотивации труда и матери-
альной заинтересованности 
работников сельского хо-
зяйства в достижении высо-
ких результатов труда

- валовое производство молока сельскохозяйственными товаропроизводителями 
(сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являю-
щиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские)
хозяйства) (Т);
- валовое производство зерна сельскохозяйственными
товаропроизводителями (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные 
предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства) (Т);
- валовое производство картофеля сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, явля-
ющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) 
хозяйства) (Т);
 - валовое производство овощей сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные 
предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства) (Т).

Приложение 13     к постановлению Городской Управы     города Калуги   от 02.11.2022 № 400-п
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, прочего мероприятия  (ос-
новного мероприятия)

Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета 
муниципального образования 
«Город Калуга»

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Источники финансирова-
ния

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год      2025 
год 
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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1 Подпрограмма  «Развитие молочного ското-
водства в  муниципальном образовании «Город 
Калуга» 

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

Итого 693652,9 123069,0 144280,3 104010,8 104970,6 106708,9 110613,3
Бюджет МО «Город Калуга» 11775,3 1353,0 2122,3 2000,0 1500,0 1500,0 3300,0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные средства 681877,6 121716,0 142158,0 102010,8 103470,6 105208,9 107313,3

2 Подпрограмма  «По сохранению и воспроизвод-
ству плодородия почв, поддержке отдельных 
отраслей  сельскохозяйст-венного производства 
сельскохозяйст-венных товаро- производителей, 
расположенных на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

Итого 449286,0 63754,0 65934,0 69893,0 76718,0 78418,0 94569,0
Бюджет МО «Город Калуга» 3000,0 500,0 0 0 500,0 500,0 1500,0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные средства 446286,0 63254,0 65934,0 69893,0 76218,0 77918,0 93069,0

1 Прочие мероприятия «Стимулирование раз-
вития рынков продукции сельского хозяйства 
(молока, мяса, картофеля и овощей)»

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

Итого 1186,0 193,0 193,0 200,0 200,0 200,0 200,0
Бюджет МО «Город Калуга» 1186,0 193,0 193,0 200,0 200,0 200,0 200,0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

1.1. Организация и проведение 
выставок, ярмарок, конкурсов  и других меро-
приятий в сельском хозяйстве: 
- организация, оформление, проведение и поощ-
рение победителей выставки «Дары сада, огоро-
да и личного подворья», прочих выставок;
- организация мероприятий консультационно 
-  информационного содержания с предприятия-
ми АПК, в том числе с садоводами, огородника-
ми  (семинаров, лекций);
- подготовка выставочной экспозиции от муни-
ципального образования «Город Калуга» в об-
ластнойвыставке-ярмарке «Калужская осень», 
прочих областных мероприятий

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

Итого 1186,0 193,0 193,0 200,0 200,0 200,0 200,0
Бюджет МО «Город Калуга» 1186,0 193,0 193,0 200,0 200,0 200,0 200,0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

2 Прочие мероприятия «Совершенство-вание про-
фессиональ-ного мастерства работников в целях 
повышения эффективности сельскохозяйст-вен-
ного производства»

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

Итого 1450,0 250,0 100,0 250,0 250,0 250,0 350,0
Бюджет МО «Город Калуга» 1450,0 250,0 100,0 250,0 250,0 250,0 350,0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

2.1. 1. Организация и проведение конкурсов про-
фессионального мастерства работников сель-
ского хозяйства  (механизаторов, операторов 
(мастеров) машинного доения коров, операто-
ров (мастеров) по искусственному осеменению 
животных)

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

Итого 1450,0 250,0 100,0 250,0 250,0 250,0 350,0
Бюджет МО «Город Калуга» 1450,0 250,0 100,0 250,0 250,0 250,0 350,0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные средства    0   0 0 0 0 0 0

2. Организация мероприятий и проведение смо-
тров-конкурсов готовности техники к полевым 
работам, по хранению техники

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Бюджет МО «Город Калуга» 0 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО по программе Итого 1145574,9 187266,0 210507,3 174353,8 182138,6 185576,9 205732,3
Бюджет МО Город Калуга» 17411,3 2296,0 2415,3 2450,0 2450,0 2450,0 5350,0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные средства-
ми

1128163,6 184970,0 208092,0 171903,8 179688,6 183126,9 200382,3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  08.11.2022                                                                                          № 401-п
Об утверждении Порядка передачи в аренду движимого имущества, 
находящегося в казне муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Порядок передачи в аренду движимого имущества, находящего-
ся в казне муниципального образования «Город Калуга» (приложение к настоя-
щему постановлению).

2.  Признать утратившим силу постановление Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 12.03.2009 № 51-п «Об утверждении ставки арендной 
платы за сдачу в аренду муниципального движимого имущества».

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

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

Городской Голова города Калуги     Д.А.Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 08.11.2022 № 401-п

 Порядок передачи в аренду движимого имущества, находящегося 
в казне муниципального образования «Город Калуга»

1. Порядок передачи в аренду движимого имущества, находящегося в казне 
муниципального образования «Город Калуга» (далее - Порядок), разработан в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса», постановлением Городской Думы г. Калуги от 13.06.2000 
№ 146 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом».

2. Решение о предоставлении движимого имущества, находящегося в казне 
муниципального образования «Город Калуга» (далее - движимое имущество), в 
аренду принимается на основании заявления заинтересованного лица.

При отсутствии заявлений заинтересованных лиц о передаче в аренду движи-
мого имущества решение о проведении торгов на право заключения договора 
аренды указанного имущества принимается Городской Управой города Калуги 
на основании решения комиссии по эффективному использованию муниципаль-
ного имущества в муниципальном образовании «Город Калуга», состав и положе-

ние о порядке работы которой утверждены правовым актом Городской Управы 
города Калуги.

Принятое решение оформляется постановлением Городской Управы города 
Калуги, которое является основанием для оформления договорных отношений 
между Городской Управой города Калуги, выступающей арендодателем по дого-
вору, и лицом, получившим в установленном законом порядке право на заключе-
ние договора аренды.

3. В случае, если в соответствии с законодательством заключение договора 
аренды может быть осуществлено только по результатам проведения конкурса 
(аукциона) на право заключения такого договора, основанием для оформления 
договорных отношений между Городской Управой города Калуги, выступающей 
арендодателем по договору, и лицом, получившим право на заключение догово-
ра аренды по итогам проведения конкурса (аукциона), является протокол подве-
дения итогов конкурса (аукциона).

4. Основанием для проведения конкурса (аукциона) на право заключения до-
говора аренды движимого имущества, находящегося в казне муниципального 
образования «Город Калуга», является постановление Городской Управы города 
Калуги о заключении договора аренды на торгах путем проведения конкурса 
(аукциона), содержащее информацию о форме торгов, целевом назначении 
объекта аренды, предмете и сроке договора аренды, порядок определения по-
бедителя, а также иные положения, предусмотренные для проведения конкурса 
(аукциона) действующим законодательством.

5. Размер арендной платы или начальный (стартовый) размер арендной пла-
ты при проведении конкурса (аукциона) на право заключения договора аренды 
объекта движимого имущества устанавливается на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости размера арендной платы, составленного в соответствии с 
Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

6. По соглашению с арендатором арендная плата за пользование движимым 
имуществом, переданными в аренду без проведения конкурса (аукциона), может 
устанавливаться в размере, превышающем арендную плату, рассчитанную в соот-
ветствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

7. Стоимость работ по ремонту, модернизации, а также иных неотделимых 
улучшений муниципального имущества, произведенных арендатором с согласия 
арендодателя, не засчитывается в счет погашения арендной платы по договору 
аренды.

8. Учет арендной платы и контроль за ее поступлением осуществляется Город-
ской Управой города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2022                                                                                  № 5880-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 04.12.2012 № 14379-пи «Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг, предоставляемых на территории муниципального образования 

«Город Калуга» органами Городской Управы города Калуги, 
муниципальными учреждениями муниципального образования «Город 

Калуга»
На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калу-
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ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

«52 Предоставление сведений, 
документов, материалов, со-
держащихся в государствен-
ной информационной системе 
обеспечения градостроитель-
ной деятельности Калужской 
области в муниципальном об-
разовании «Город Калуга»

Управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и зе-
мельных отно-
шений города 
Калуги

- Градостроительный кодекс 
Российской Федерации; 
постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 13.03.2020 № 279 «Об 
информационном обеспе-
чении градостроительной 
деятельности»

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и всту-
пает в силу с момента его принятия, за исключением пункта 1.3 постановления. 
Пункт 1.3 постановления вступает в силу с 01.01.2023.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление делами Городского Головы города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов

СОГЛАШЕНИЕ О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
от  07 октября  2022  года

Правительство Калужской области, Территориальный Союз организаций про-
фсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов» (далее - Профсоюзы), реги-
ональное объединение работодателей «Союз промышленников и предприни-
мателей Калужской области» (далее - Работодатели), именуемые в дальнейшем 
«Стороны», действуя в соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, иными законодательными и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Калужской области, заключили настоящее Соглашение 
о следующем:

1. Предмет соглашения
В Калужской области минимальная заработная плата устанавливается в раз-

мере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Ка-
лужской области, но не ниже минимального размера оплаты труда, установлен-
ного федеральным законодательством.

Месячная заработная плата работника, работающего на территории Калуж-
ской области и состоящего в трудовых отношениях с работодателем, в отноше-
нии которого действует настоящее Соглашение, не может быть ниже размера 
минимальной заработной платы, установленного пунктом 1.1 настоящего Согла-
шения, при условии, что указанным работником полностью отработана за этот 
период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязан-
ности).

Работникам, не отработавшим полностью месячную норму рабочего времени 
и (или) не выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), доведение до 
минимальной заработной платы производится пропорционально фактически 
отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работы.

Новый размер минимальной заработной платы в Калужской области приме-
няется со дня вступления в силу постановления Правительства Калужской обла-
сти, устанавливающего величину прожиточного минимума для трудоспособного 
населения.

В случае снижения величины прожиточного минимума для трудоспособного 
населения уменьшение размера минимальной заработной платы в Калужской 
области не производится.

2. Обязательства Сторон
2.1. Правительство Калужской области обязуется:
2.1.1. Обеспечить официальное опубликование текста настоящего Соглаше-

ния и предложения о присоединении к настоящему Соглашению Работодателей, 
осуществляющих деятельность на территории Калужской области и не участво-
вавших в его заключении, в течение десяти дней со дня подписания настоящего 
Соглашения.

2.1.2. Обеспечить финансирование выполнения настоящего Соглашения в 
полном объеме для организаций, финансируемых из областного бюджета.

2.2. Работодатели обязуются:
2.2.1. Обеспечить выплату месячной заработной платы работникам в размере 

не ниже размера минимальной заработной платы, установленного настоящим 
Соглашением, со дня начала действия настоящего Соглашения.

2.2.2. Предусматривать в коллективных договорах и соглашениях, Сторонами 
которых они являются, локальных нормативных актах положения об обеспече-
нии выплаты месячной заработной платы в размере не ниже минимальной зара-
ботной платы в соответствии с настоящим Соглашением.

2.3. Профсоюзы обязуются:
2.3.1. Инициировать включение в коллективные договоры и соглашения поло-

жений об обеспечении выплаты месячной заработной платы в размере не ниже 
минимальной заработной платы в соответствии с настоящим Соглашением.

2.3.2. Осуществлять профсоюзный контроль за выполнением настоящего Со-
глашения в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными право-

«19.1 Подтверждение права 
бесплатного проезда в 
городском транспорте 
общего пользования 
отдельным категориям 
граждан

Управление 
социальной 
защиты го-
рода Калуги

- постановление Городской Управы 
города Калуги от 31.12.2010 № 
389-п «О предоставлении права 
бесплатного проезда в городском 
транспорте общего пользования»

1.2. Строку 52 раздела V «Услуги в сфере имущественно-земельных отноше-
ний, строительства и регулирования предпринимательской деятельности» при-
ложения к постановлению исключить.

1.3. Раздел V «Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строи-
тельства и регулирования предпринимательской деятельности» приложения к 
постановлению дополнить строкой 52 следующего содержания:

га» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города 

Калуги от 04.12.2012 № 14379-пи «Об утверждении Реестра муниципальных ус-
луг, предоставляемых на территории муниципального образования «Город Калу-
га» органами Городской Управы города Калуги, муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Город Калуга» (далее – постановление): 

1.1. Раздел II «Услуги в сфере социальной защиты населения» приложения к 
постановлению дополнить новой строкой следующего содержания:

выми актами Российской Федерации и Калужской области.
3. Порядок присоединения к соглашению
Работодатели, осуществляющие деятельность на территории Калужской об-

ласти и не участвующие в заключении настоящего Соглашения, присоединяются 
к нему в порядке, установленном статьей 133.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

4. Действие соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 

в течение трех лет.
4.2. Настоящее Соглашение распространяется на осуществляющие деятель-

ность на территории Калужской области организации - юридические лица, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность без об-
разования юридического лица, заключивших настоящее Соглашение или присо-
единившихся к настоящему Соглашению в порядке, установленном статьей 133.1 
Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением организаций, финан-
сируемых из федерального бюджета.

4.3. Стороны, заключившие настоящее Соглашение, рекомендуют руководите-
лям федеральных учреждений, расположенных на территории Калужской обла-
сти, выплачивать заработную плату работникам не ниже размера минимальной 
заработной платы, установленного пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

4.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному 
согласию Сторон после их обсуждения на заседаниях Калужской областной трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

4.5. Контроль за выполнением настоящего Соглашения осуществляется Сто-
ронами, заключившими его, а также Калужской областной трехсторонней комис-
сией по регулированию социально-трудовых отношений. При осуществлении 
контроля Стороны обязуются предоставлять друг другу всю необходимую для 
этого информацию.

4.6. Настоящее Соглашение подписано в трех подлинных экземплярах, каж-
дый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.

Настоящее Соглашение подписали:
От Правитель-
ства Калужской 
области

От Территориального Союза 
организаций профсоюзов 
«Калужский областной совет 
профсоюзов»

От областных объединений рабо-
тодателей

Министр труда 
и социальной 
защиты Калуж-
ской области 

Председатель Территори-
ального Союза организаций 
профсоюзов «Калужский об-
ластной совет профсоюзов»

Председатель Совета Региональ-
ного объединения работодате-
лей «Союз промышленников и 
предпринимателей Калужской 
области»

П.В. Коновалов А.П. Гречанинов А.А. Петраков


