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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от22.05.2015                                                                                                         №145-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 

от 24.09.2014 № 328-п «Об установлении тарифов на услуги по организации парковки,
предоставляемые МУП «Управление комплексного обслуживания населения» г.Калуги»

На основании пункта 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 36, 38, 44 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга»,  решения Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 24.03.2010 № 23 «Об утверждении порядков регулирования тарифов на услуги, предоставляемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, регулирования стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, регулирования платы за жилое помещение и перечня 
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» в области 
регулирования тарифов, надбавок, стоимости услуг и платы за жилое помещение», решения Городской 
Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы 
города Калуги Горобцова К.М.»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 24.09.2014 № 328-п «Об уста-
новлении тарифов на услуги по организации парковки, предоставляемые МУП «Управление комплексного 
обслуживания населения» г.Калуги», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  официального опубликования.
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов города 

Калуги и управление экономики и имущественных отношений города Калуги. 

Исполняющий полномочия Городского  Головы города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение   к  постановлению  Городской Управы  города Калуги  от 22.05.2015  № 145-п
  Тарифы на  услуги по организации парковки,  предоставляемые МУП «Управление комплексного 

обслуживания населения» г.Калуги

№ п/п Наименование услуги Тариф, руб./час
Предоставление услуг по организации парковки автотранспорта в дневное время (с 08.00 до 
20.00)* 20,00

Предоставление услуг по организации парковки автотранспорта в ночное время (с 20.00 до 
08.00) 10,00

Предоставление услуг по организации парковки автотранспорта на сутки 100,00
Предоставление услуг по организации парковки автотранспорта на месяц 2 100,00

* За первый час нахождения автотранспортного средства на парковке в дневное время (с 08.00 до 20.00) 
плата не взимается.

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные участки 
под временными объектами (металлические гаражи, сараи) на территории муниципального 

образования «Город Калуга»

1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 
Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует собственников о необходимости 
представления  документов на металлические гаражи и сараи, расположенные по адресам:

- г. Калуга, ул.Набережная, район д.7 (сараи – 2, металлический гараж -1)   с 25.05.2015 по 05.06.2015;
- г.Калуга, ул. Болотникова, район д.29 (сараи – 3) с 20.05.2015 по 02.06.2015. 
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга,   ул. Московская, д.188 

(каб.310,320), тел:22-02-92.

Заместитель Городского Головы - начальник управления строительства 
и земельных отношений города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости демонтажа временных сооружений (металлических 
гаражей и сараев) на территории муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 
Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует собственников о необходимости 
демонтажа временных сооружений до 20.06.2015, расположенных по следующим адресам:

- г. Калуга, ул.Московская, в районе д.264 (сараи – 7 шт.);
- г. Калуга, Грабцевское шоссе, в районе д.94 (сараи – 10 шт.);
- г. Калуга, ул.Циолковского, в районе д.7 (металлический гараж – 1).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д.188 

(каб.310,320),тел:22-02-92.

Заместитель Городского Головы - начальник управления строительства 
и земельных отношений города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2015                                                                                                                      №146-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 25.09.2013 № 

294-п  «Об установлении системы оплаты труда руководителей и работников муниципального 
бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» и 

муниципального автономного учреждения «Калугаблагоустройство»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением Городской Думы МО   «Город Калуга» от 28.12.2004 № 374 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений г. Калуги», статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим 
полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 25.09.2013 № 294-п «Об установлении 
системы оплаты труда руководителей и работников муниципального бюджетного учреждения «Специ-
ализированное монтажно-эксплуатационное управление» и муниципального автономного учреждения 

«Калугаблагоустройство» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. По тексту приложения 1 к Постановлению слова «машинист асфальтоукладчика» заменить словами 

«машинист укладчика асфальтобетона».
1.2. По тексту приложения 1 к Постановлению слова «инженер по охране труда и технике безопасности» 

заменить словами «специалист по охране труда».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, подлежит официальному опу-

бликованию  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 

города Калуги.
Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от25.05.2015                                                                                                                   №6306-пи
О подготовке внесения изменений в проект планировки территории Правобережного района, 

утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п

На основании обращения Соцковой Дарьи Эдуардовны от 23.04.2015 № Гр-1793-07-15, в соответствии со 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», подпунктом 12.1.8 пункта 12.1 постановления Городской Управы города Калуги 
от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Соцковой Дарьи Эдуардовны о подготовке за счет собственных средств измене-
ний в проект планировки территории Правобережного района, утвержденный постановлением Городской 
Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании вносимых изменений в проект 
планировки территории Правобережного района осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112 с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни, кроме пятницы.

3. Соцковой Дарье Эдуардовне обеспечить подготовку изменений в проект планировки территории 
Правобережного района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя»   в  

течение  трех  дней  с  момента  его   принятия  и   размещению  на 
официальном  сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник управления архитектуры и
градостроительства города Калуги – главный архитектор г.Калуги С.Б. ТКАЧЕНКО.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от22.05.2015                                                                                                                    №144-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 29.11.2013 № 374-
п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 

«Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с пунктами 8, 10, 28, 29, 32 части 1 статьи 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Уставом муниципального образования «Город Калуга», 
постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении Положения о 
порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город 
Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», решением 
Городской Думы города Калуги от 04.12.2014 № 159 «О бюджете муниципального образования «Город 
Калуга» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», решением Городской Думы города Калуги от 
23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова 
К.М.», в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 29.11.2013 № 374-п «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность 
жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга», изложив приложение к нему 
в новой редакции (приложение к настоящему постановлению).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по организации защиты 
населения и управление экономики и имущественных отношений города Калуги.

Исполняющий  полномочия Городского Головы города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 22.05.2015  № 144-п

ПАСПОРТ муниципальной программы муниципального образования  «Город Калуга» 
«Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга»

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Территория муниципального образования «Город Калуга» подвержена воздействию широкого спектра 

опасных факторов природного и техногенного характера, создающих риски возникновения пожаров, наво-
днений, аварий на потенциально опасных объектах, транспорте и других.

В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера может оказаться более 5000 человек, в случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного характера - более 1500 человек.

В военное время это число возрастет многократно.
В 2013 году на территории муниципального образования «Город Калуга» произошло 238 пожаров, в 

которых погибло 17 человек.
За 2013 год зарегистрировано 584 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 46 человек, 

травмы получили 754 человека.
За этот период на водных объектах произошло 20 происшествий, утонуло 7 человек, спасено 13 человек.
Показатели состояния приведены в таблице:

№
п/п

Показатели Калуга Российская Федерация

1. Количество пожаров, ед. 238 153208
2. Количество погибших при пожарах, чел. 17 (4,97 на 100 тыс. жителей) 10560 (7,33 на 100 тыс. чел.)
3. Количество ДТП, ед. 584 204068
4. Количество погибших в ДТП, чел. 46 (13,45 на 100 тыс. жителей) 27025 (18,7 на 100 тыс. чел.)
5. Количество происшествий на водных 

объектах, ед.
20 5620

6. Количество утонувших, чел 7 (2,05 на 100 тыс. жителей) 5242 (3,64 на 100 тыс. чел.)
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Несмотря на устойчивую динамику сокращения общего количества деструктивных явлений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» за последние годы, успешное внедрение новых технологий в 
сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности, существует ряд проблемных вопросов, требующий 
решения программно-целевыми методами, в том числе:

1. Большое количество людей, погибших на пожарах. В 2013 году количество погибших на 100 тыс. 
населения составило 4,97, что ниже среднего показателя по Российской Федерации. Однако среднестати-
стические данные по гибели людей на пожарах за 2010-2013 гг. составляют 11,5 чел на 100 тыс. населения, 
что выше среднего показателя по Российской Федерации.

2. Необходимость обеспечения населения муниципального образования «Город Калуга» средствами 
индивидуальной защиты (далее – СИЗ) и коллективной защиты от опасностей, возникающих при ЧС мир-
ного и военного времени. В настоящее время обеспеченность населения СИЗ составляет 10,3 %,   уровень 
готовности муниципальных защитных сооружений ГО к приему укрываемых – 58 %.

3. Большое количество неорганизованных мест купания на водных объектах области, невысокий уровень 
просвещенности населения о правилах поведения  на воде и оказания первой помощи пострадавшим.

4. Недостаточная координация действий экстренных оперативных служб и  служб жизнеобеспечения 
города при обращении граждан, оказавшихся в опасности или трудной жизненной ситуации.

В итоге реализации муниципальной программы планируется снижение числа погибших в деструктивных 
событиях до уровня, не превышающего 1,1 % от общего количества умерших в городе Калуге от внешних 
причин.

Развертывание и обеспечение Системы «112» позволит сократить время прибытия экстренных опе-
ративных служб (далее – ЭОС) по вызовам от населения не менее, чем на  20 %. При этом возможность 
использования единого номера «112» будет предоставлена  100 % населения.

К концу реализации муниципальной программы планируется:
- повышение уровня защищенности населения муниципального образования «Город Калуга» от опас-

ностей и угроз мирного и военного времени;
- снижение количества деструктивных событий до 600 единиц по сравнению с базовым 2013 годом, в 

котором данный показатель составил 842 единицы (на 29 %);
- сокращение числа погибших в деструктивных событиях до 62 человек по сравнению с 2013 годом, в 

котором данный показатель составил 70 человек (на  11 %).
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, за-

дачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные 
результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы
Муниципальная программа сформирована в соответствии с приоритетами, определенными стратеги-

ческими документами Российской Федерации.
Обеспечение национальной безопасности в ЧС является одним из стратегических направлений, опреде-

ленных Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537) (далее – Стратегия национальной безопасности), 
и достигается в том числе за счет повышения эффективности реализации полномочий органов местного 
самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, внедрения современ-
ных технических средств информирования и оповещения населения в местах их массового пребывания, а 
также разработки системы принятия превентивных мер по смягчению последствий ЧС.

В соответствии со Стратегией национальной безопасности до 2020 года обеспечение защиты от ЧС явля-
ется приоритетным направлением государственной демографической политики. Для реализации данного 
направления необходимо:

- внедрение новых форм и методов защиты населения и территорий от ЧС;
- развитие систем оповещения и информирования населения, Системы «112».
Участие муниципального образования «Город Калуга»  в пилотном проекте создания системы обеспе-

чения вызова экстренной оперативной службы через единый номер «112» является одним из элементов 
реализации концепции комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

Проведение единой государственной политики Российской Федерации в области ГО является важной 
задачей по совершенствованию оборонного строительства, обеспечению безопасности государства и 
целенаправленной деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 
в осуществлении защиты населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 
Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении ЧС (Основы единой государственной политики Российской Федерации в области 
гражданской обороны на период до 2020 года утверждены Президентом Российской Федерации 3 сентября 
2011 г. Пр-2613 (далее – Основы государственной политики в области ГО).

Государственной программой Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 15.04.2014 № 300, определено, что приоритетами государственной 
политики в области обеспечения защиты населения и территорий от угроз различного характера являются:

- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, а также сохранение 
здоровья людей, предотвращение ущерба материальных потерь путем заблаговременного проведения 
предупредительных мер;

- обеспечение экстренного оповещения, информирования и подготовки населения в области граждан-
ской защиты;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах.
Исходя из стратегических направлений деятельности на период до 2020 года, определенных феде-

ральными нормативными правовыми актами, в данной  программе определены цели и задачи, наиболее 
актуальные для муниципального образования «Город Калуга». 

2.2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы
Цели муниципальной программы:
- обеспечение защиты населения муниципального образования «Город Калуга» и материальных ценно-

стей, находящихся на территории муниципального образования «Город Калуга», от опасностей, возникающих 
при ЧС, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- снижение потерь населения при применении противником современных средств поражения;
- уменьшение возможного социально-экономического ущерба при ведении военных действий или 

вследствие этих действий;
- уменьшение возможного социально-экономического ущерба при чрезвычайных ситуациях мирного 

времени в результате ускорения реагирования и улучшения взаимодействия служб жизнеобеспечения при 
поступлении вызовов от населения;

- обеспечение высокой готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации мирного времени ава-
рийно-спасательных формирований;

- реализация первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования 
«Город Калуга».

Достижение целей муниципальной программы будет осуществляться решением следующих задач:
- обеспечение населения муниципального образования «Город Калуга» средствами индивидуальной 

защиты от опасностей при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
- поддержание в состоянии готовности к приему укрываемых защитных сооружений ГО;
- организация комплекса мер, обеспечивающих улучшение взаимодействия экстренных оперативных 

служб и служб жизнеобеспечения посредством развертывания Системы «112»;
- совершенствование материально-технической базы аварийно-спасательных формирований МКУ 

«Служба спасения» г.Калуги;
- создание резервов материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- увеличение охвата населения  подготовкой, обучением и пропагандой по вопросам безопасности 

жизнедеятельности;
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной  безопасности в иных формах;
- снижение числа пожаров на территории муниципального образования «Город Калуга»;
- создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских 

населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.
СВЕДЕНИЯ об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях

№ 
п/п

Наименование инди-
катора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Значение по годам:
2012
факт

2013 
оценка

реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

«Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования 
«Город Калуга»

1.
Уровень обеспеченности 
населения средствами 
индивидуальной защиты

% 8,5 10,3 12,0 14,6 18,2 29,0 46,9 68,5 84,0

2.

Уровень готовности защит-
ных сооружений граждан-
ской обороны к приему  
укрываемых

% 47 58 58 58 58 73 84 94 100

3.

Среднее времени при-
бытия экстренных опе-
ративных служб к месту 
происшествия  

мин. 14,4 13,9 13,4 12,9 12,5 12,2 11,9 11,7 11,5

№ 
п/п

Наименование инди-
катора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Значение по годам:
2012
факт

2013 
оценка

реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

4.

Коэффициент реагиро-
вания АСФ МКУ «Служба 
спасения» г.Калуги по 
ликвидации ЧС и проис-
шествий 

ед. 0,9 0,9 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97

5.

Укомплекто-ванность 
резерва материальных и 
технических средств для 
ликвидации ЧС

% 80 80 85 88 90 94 96 98 100

6.

Охват населения под-
готовкой,  обучением и 
пропагандой по вопросам 
безопасности жизнедея-
тельности

% 80 80 80 82 86 88 90 92 95

7.

Увеличение количества 
населенных пунктов, при-
крываемых добровольны-
ми пожарными формиро-
ваниями 

ед. 0 1 3 5 10 15 25 30 35

8.

Снижение числа пожаров 
на территории муници-
пального образования 
«Город Калуга» 

ед. 155 238 230 210 202 185 170 160 154

9.

Увеличение количества 
мест для забора воды из 
источников наружного 
водоснабжения, рас-
положенных в сельских 
населенных пунктах и на 
прилегающих к ним тер-
риториях

ед. 18 20 24 28 33 38 39 40 41

2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы
К концу реализации муниципальной программы планируется достичь следующих результатов.
В количественном выражении:
- приобретение 11000 гражданских противогазов для населения, работающего в муниципальных ор-

ганизациях;
- приведение в готовность к приему укрываемых 100 % защитных сооружений, находящихся в муници-

пальной собственности;
- сокращение среднего времени прибытия экстренных оперативных служб к месту происшествия не 

менее чем на 20 %;
- достижение 100 % обеспеченности аварийно-спасательного формирования МКУ «Служба спасения» 

г.Калуги аварийно-спасательным оборудованием и инструментом;
- достижение 100 % укомплектованности резерва материально-технических средств для ликвидации ЧС;
- достижение 95 % охвата населения  обучением, подготовкой и пропагандой по вопросам безопасности 

жизнедеятельности;
- увеличение количества населенных пунктов, прикрываемых добровольными пожарными формиро-

ваниями, до 35; 
- сокращение числа пожаров на территории муниципального образования «Город Калуга» на 35 % к 

уровню 2013 года;
- увеличение количества мест для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных 

в сельских населенных пунктах, до 41.
В качественном выражении:
- развитие добровольчества, повышение эффективности действий добровольной пожарной охраны на 

территории города Калуги.
2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы 2014 -2020 годы, в один этап.

3. ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Наименование меро-
приятия подпрограм-
мы (ведомственной 
целевой программы), 
основного меропри-
ятия

Ответственный 
исполнитель, 
участник

Срок начала и 
окончания реа-
лизации

Ожидаемый  
непосредствен-ный 
результат  (краткое  
описание)

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

Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга»
1. Приобретение 

средств индивиду-
альной защиты для 
сотрудников органов 
местного самоуправ-
ления и работников 
подведомственных 
им муниципальных 
организаций

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

2014-2020 Обеспечение защиты 
населения муници-
пального образования 
«Город Калуга» от опас-
ностей при ЧС мирного 
и военного времени

Уровень обеспечения населения  
средствами индивидуальной 
защиты 

2. Ремонт 4 защитных 
сооружений граждан-
ской обороны орга-
низаций, подведом-
ственных Городской 
Управе города Калуги

Отдел по орга-
низации защиты 
населения,
МКУ «Служба 
спасения» 
г.Калуги

2015-2020 Обеспечение защиты 
населения муници-
пального образования 
«Город Калуга» от опас-
ностей при ЧС мирного 
и военного времени

Уровень готовности защитных 
сооружений ГО к приему укры-
ваемых

3. Проектирование 
технического перево-
оружения защитного 
сооружения

Отдел по орга-
низации защиты 
населения,
МКУ «Служба 
спасения» 
г.Калуги

2015 Обеспечение защиты 
населения муници-
пального образования 
«Город Калуга» от опас-
ностей при ЧС мирного 
и военного времени

Уровень готовности защитных 
сооружений ГО к приему укры-
ваемых

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования «Город Калуга»
1. Оснащение единой 

дежурно-диспетчер-
ской службы  город-
ского округа «Город 
Калуга»  тремя авто-
матизирован-ными 
рабочими местами  и 
проведение пуско-на-
ладочных работ

Отдел по орга-
низации защиты 
населения,
МКУ «Служба 
спасения» 
г.Калуги

2014 Ускорение реагирова-
ния и улучшение взаи-
модействия экстренных 
оперативных служб  

Среднее время прибытия ЭОС к 
месту происшествия 

2. Доукомплектование 
штата единой дежур-
но-диспетчерской 
службы  городского 
округа «Город Калуга»

Отдел по орга-
низации защиты 
населения, МКУ 
«Служба спасе-
ния» г.Калуги

2014 Ускорение реагирова-
ния и улучшение взаи-
модействия экстренных 
оперативных служб  

Среднее время прибытия ЭОС к 
месту происшествия

3. Обеспечение деятель-
ности  МКУ «Служба 
спасения» г.Калуги

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

2014-2020 Обеспечение безопас-
ности жизнедеятель-но-
сти населения

Коэффициент реагирования 
аварийно-спасательного форми-
рования МКУ «Служба спасения» 
г.Калуги по ликвидации ЧС и 
происшествий

4. Развитие материаль-
но-технической базы 
МКУ «Служба спасе-
ния» г.Калуги

Отдел по орга-
низации защиты 
населения, МКУ 
«Служба спасе-
ния» г.Калуги

2014-2020 Создание условий для 
оказания помощи на-
селению

Коэффициент реагирования 
аварийно-спасательного форми-
рования МКУ «Служба спасения» 
г.Калуги по ликвидации ЧС и 
происшествий

5. Накопление матери-
ально-технических 
средств в соответ-
ствии с расширенной 
номенклатурой 
резерва материально-
технических средств 
для ликвидации ЧС

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

2014-2020 Обеспечение жизнеде-
ятель-ности населения 
при ЧС мирного вре-
мени

Укомплектованность резерва 
материальных и технических 
средств для ликвидации ЧС

6. Подготовка, обучение 
и пропаганда среди 
населения по вопро-
сам безопасности 
жизнедеятельности

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

2018-2020 Увеличение охвата на-
селения подготовкой и 
обучением  до 100 %

Охват населения подготовкой, 
обучением и пропагандой по 
вопросам безопасности жизне-
деятельности

Подпрограмма «Пожарная безопасность»
1. Строительство здания 

пожарного депо в 
п.Тихонова пустынь

Отдел по орга-
низации защиты 
населения, 
управление 
строительства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

2018 Сокращение времени 
прибытия пожарных 
подразделений при воз-
никновении пожаров 
в п. Тихонова пустынь, 
п.Мирный, д.Юрьевка 
в 4 раза

Увеличение количества насе-
ленных пунктов, прикрываемых 
добровольными пожарными 
формированиями  
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2. Оборудование пирсов 
для установки пожар-
ной техники

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

2014-2016 Снижение количества 
пострадавших  при 
пожарах 

Увеличение количества мест 
для забора воды из источников 
наружного водоснабжения, рас-
положенных в сельских населен-
ных пунктах  и на прилегающих к 
ним территориях

3. Оборудование емко-
стей (резервуаров) 
с запасами воды на 
пожаротушение в 
сельских населенных 
пунктах, не имеющих 
других источников 
наружного противо-
пожарного водоснаб-
жения

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

2014-2020 Снижение количества 
пострадавших  при 
пожарах 

Увеличение количества мест 
для забора воды из источников 
наружного водоснабжения, рас-
положенных в сельских населен-
ных пунктах  и на прилегающих к 
ним территориях

4. Ежегодное эксплуата-
ционно-техническое 
обслуживание пирсов 
и емкостей

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

2014-2020 Снижение количества 
пострадавших  при 
пожарах 

Снижение числа пожаров на 
территории муниципального об-
разования «Город Калуга»

5. Очистка водоисточни-
ков в местах установ-
ки пирсов

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

2018-2020 Снижение количества 
пострадавших  при 
пожарах 

Снижение числа пожаров на 
территории муниципального об-
разования «Город Калуга»

6. Ремонт пожарных 
гидрантов в сельских 
населенных пунктах

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

2015-2020 Снижение количества 
пострадавших  при 
пожарах 

Снижение числа пожаров на 
территории муниципального об-
разования «Город Калуга»

7. Противопожарная 
пропаганда и об-
учение населения 
первичным мерам 
пожарной безопас-
ности

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

2018-2020 Увеличение охвата 
населения обучением 
вопросам первичных 
мер пожарной безопас-
ности 

Снижение числа пожаров на 
территории муниципального об-
разования «Город Калуга»

8. Дооснащение под-
вижного учебно-
консультационного 
пункта МКУ «Служба 
спасения» г.Калуги

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

2018 Увеличение охвата 
населения обучением 
вопросам первичных 
мер пожарной безопас-
ности 

Снижение числа пожаров на 
территории муниципального об-
разования «Город Калуга»

Основные мероприятия муниципальной программы 
1 Обеспечение реали-

зации муниципаль-
ной программы, в т.ч. 
выполнение функций 
органами  местного 
самоуправления

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

2015 - 2020 Обеспечение условий 
для выполнения задач 
управления

Эффективность реализации му-
ниципальных программ

4. Основные меры правового регулирования
СВЕДЕНИЯ об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы

№, 
п/п

Вид  
нормативного 
 правового  
 акта

Основные положения  
нормативного правового 
 акта

Ответственный  
 исполнитель и  
 соисполнители

Ожидаемые сроки  
 принятия

Отсутствуют

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомствен-
ной целевой 
программы, 
основного меро-
приятия

Наименование 
главного рас-
порядителя 
средств бюд-
жета муни-
ципального 
образования 
«Город Калуга»

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Источники 
финансиро-
вания

Всего 2014 
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1.

Подпрограмма 
«Развитие и 
совершенство-
вание граждан-
ской обороны 
муниципального 
образования 
«Город Калуга»

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения

Итого 23180,4 500,0 2500,0 2000,0 2000,0 5429,2 6129,2 4622,0

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

23180,4 500,0 2500,0 2000,0 2000,0 5429,2 6129,2 4622,0

Областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Федераль-
ный бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные сред-
ства

0 0 0 0 0 0 0 0

2.

Подпрограмма 
«Предупрежде-
ние и ликвида-
ция последствий 
чрезвычайных 
ситуаций на 
территории 
муниципального 
образования 
«Город Калуга»

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения

Итого 244154,5 30937,3 28183,9 28946,6 30055,0 41718,9 42218,9 42093,9
Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

244154,5 30937,3 28183,9 28946,6 30055,0 41718,9 42218,9 42093,9

Областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Федераль-
ный бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные сред-
ства

0 0 0 0 0 0 0 0

3.
Подпрограмма 
«Пожарная без-
опасность»

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения, 
управление 
строительства 
и земельных 
отношений
города Калуги

Итого
19046,5 1196,5 1200,0 1700,0 1700,0 10150,0 1550,0 1550,0

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

19046,5 1196,5 1200,0 1700,0 1700,0 10150,0 1550,0 1550,0

Областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Федераль-
ный бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные сред-
ства

0 0 0 0 0 0 0 0

4. Обеспечение 
реализации 
муниципальных 
программ

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения

Итого 41850,0 - 6975,0 6975,0 6975,00 6975,00 6975,00 6975,00

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

41850,0 - 6975,0 6975,0 6975,00 6975,00 6975,00 6975,00

 4.1
Выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправления

Областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Федераль-
ный бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные сред-
ства

0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО по программе

Итого 328231,4 32633,8 38858,9 39621,6 40730,0 64273,1 56873,1 55240,9
Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

328231,4 32633,8 38858,9 39621,6 40730,0 64273,1 56873,1 55240,9

Областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Федераль-
ный бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные сред-
ства

0 0 0 0 0 0 0 0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый 
год и плановый период.

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального об-
разования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования 
«Город Калуга» 

6.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования 
«Город Калуга» определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жиз-
недеятельности населения муниципального образования «Город Калуга» и их плановых значений по формуле:

где: C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, отражающего степень 
достижения цели, решения соответствующей задачи;

n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципаль-
ной программы.

Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы может рассчитываться 
по формуле: 

 (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост зна-
чений), или  (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 
снижение значений),

где: Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
Зп - плановое значение индикатора (показателя).
6.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, направленных на реализацию му-

ниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности 
населения муниципального образования «Город Калуга», определяется путем сопоставления плановых 
объемов и кассового исполнения муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга»  по формуле:

,
где:
Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам;
  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной про-

граммы;
 Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

6.3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга»  
может определяться по следующей формуле: 

где:
М – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования 

«Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга»;
Р – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, 

определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае 
недостижения непосредственного результата - как «0»;

m – количество основных мероприятий, включенных в муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования 
«Город Калуга».

7. Подпрограммы и ведомственные целевые программы муниципальной программы
7.1. Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального обра-

зования «Город Калуга»
ПАСПОРТ подпрограммы «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального 

образования «Город Калуга»

Соисполнители муниципальной программы, участвую-
щие в подпрограмме 

Отсутствуют

Участники муниципальной программы, участвующие в 
подпрограмме

МКУ «Служба спасения» города Калуги

Цели подпрограммы - обеспечение защиты населения муниципального образо-
вания «Город Калуга»  и материальных ценностей, находя-
щихся на территории муниципального образования «Город 
Калуга», от опасностей, возникающих при чрезвычайных 
ситуациях, а также при ведении военных действий или 
вследствие этих действий;
- снижение потерь населения при применении противни-
ком современных средств поражения;
- уменьшение возможного социально-экономического 
ущерба при ведении военных действий или вследствие 
этих действий

Задачи подпрограммы - обеспечение населения муниципального образования 
«Город Калуга» средствами индивидуальной защиты от 
опасностей при чрезвычайных ситуациях мирного и воен-
ного времени;
- поддержание в состоянии готовности к приему укрывае-
мых защитных сооружений ГО

Показатели  подпрограммы - уровень обеспечения населения средствами индивиду-
альной защиты (%);
- уровень готовности защитных сооружений ГО к приему 
укрываемых (%)

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2014-2020 годы
в один этап

Объемы и источники финансирования подпрограммы 23180,4 тыс. руб. Объемы финансовых средств, направля-
емых на реализацию подпрограммы из бюджета муници-
пального образования «Город Калуга», ежегодно уточняют-
ся после принятия решения Городской Думы города Калуги 
о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 
очередной финансовый год и плановый период

Источники финанси-
рования

Всего 2014 
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга»
Бюджет МО «Город 
Калуга»

23180,4 500,0 2500,00 2000,0 2000,0 5429,2 6129,2 4622,0

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы К концу реализации подпрограммы:
- приобретение 11000 гражданских противогазов для насе-
ления, работающего в муниципальных организациях;
- приведение в готовность к приему укрываемых 100 % 
защитных сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма направлена на формирование эффективного механизма реализации органами местного 

самоуправления муниципального образования «Город Калуга» полномочий в области защиты населения от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

На территории муниципального образования «Город Калуга» расположено 25 потенциально опасных 
объектов, в том числе 5 химически опасных, при применении современных средств поражения в зону воз-
можного заражения может попасть 17,4 тыс. человек, проживающих вблизи данных объектов.

Изменившийся характер военных действий, новые средства вооруженной борьбы требуют формирования 
новых подходов и методов решения задач гражданской обороны.   

В настоящее время на первое место выходят проблемы защиты населения и критически важных объ-
ектов от высокоточного оружия. В то же время, учитывая вероятность применения ядерного оружия, при 
организации и подготовке мероприятий по защите населения необходимо предусматривать дополнитель-
ные меры по снижению возможных потерь. Особую актуальность приобретает задача по обеспечению 
жизнедеятельности населения в военное время.   

На балансе организаций, подведомственных Городской Управе города Калуги, находятся 19 убежищ, 42 
% из которых не готовы в полной мере к приему укрываемых. 

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень защищенности населения муниципального 
образования «Город Калуга» от угроз мирного и военного времени, добиться снижения потерь населения 
при возникновении крупных производственных аварий, стихийных бедствий, применении противником 
современных средств поражения.

Мероприятия направлены на создание условий для уменьшения числа пострадавших и возможного 
социально-экономического ущерба вследствие происшествий и ЧС за счет повышения качества защиты 
населения, готовности защитных сооружений ГО, повышения уровня подготовки населения в области без-
опасности жизнедеятельности. 

Экономический эффект от реализации программных мероприятий будет определяться снижением 
возможного социально-экономического ущерба (безвозвратных потерь населения, утраты материальных 
и культурных ценностей).

К концу реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов:
- приобретение 11000 гражданских противогазов для населения, работающего в муниципальных ор-

ганизациях;
- приведение в готовность к приему укрываемых 100 % защитных сооружений, находящихся в муници-

пальной собственности.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и пока-

затели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и 
этапы реализации подпрограммы  

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы
Основные подходы к реализации подпрограммы определены в соответствии с федеральными норма-

тивными правовыми актами, в числе которых Федеральный закон от  12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне»», постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке соз-
дания убежищ и иных объектов гражданской обороны», от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении 
и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств»,  в соответствии с которыми органы местного самоуправления самостоятельно:
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- поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальную систему оповеще-
ния населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;

- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств 
индивидуальной защиты и иных средств.

В соответствии с Основами государственной политики в области ГО для адекватного и своевременного 
реагирования на сохраняющиеся и перспективные угрозы основными направлениями единой государствен-
ной политики Российской Федерации в области ГО на период до 2020 года являются в том числе:

- совершенствование системы управления гражданской обороны;
- совершенствование методов и способов защиты населения, материальных и культурных ценностей 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении ЧС;

- совершенствование системы обучения населения, подготовки должностных лиц и работников в об-
ласти гражданской обороны.

В целях реализации основных направлений государственной политики в области ГО в подпрограмме 
определены наиболее актуальные для муниципального образования «Город Калуга» цели и задачи.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы
Цели подпрограммы:
- обеспечение защиты населения муниципального образования «Город Калуга» и материальных ценно-

стей, находящихся на территории муниципального образования «Город Калуга» от опасностей, возникающих 
при ЧС, ведении военных действий или вследствие этих действий;

- снижение потерь населения при применении противником современных средств поражения;
- уменьшение возможного социально-экономического ущерба при ведении военных действий или 

вследствие этих действий.
Достижение целей подпрограммы будет осуществляться решением следующих задач: 
- обеспечение населения муниципального образования «Город Калуга» средствами индивидуальной 

защиты от опасностей при ЧС мирного и военного времени;
- поддержание в состоянии готовности к приему укрываемых защитных сооружений ГО.

СВЕДЕНИЯ об индикаторах подпрограммы и их значениях

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Значение по годам:
2012
факт

2013 
оценка

реализации подпрограммы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

«Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга»»

1
Уровень обеспеченности 
населения средствами ин-
дивидуальной защиты

% 8,5 10,3 12,0 14,6 18,2 29,0 46,9 68,5 84,0

2
Уровень готовности защит-
ных сооружений ГО к при-
ему  укрываемых

% 47 58 58 58 58 73 84 94 100

2.3. Конечные результаты реализации подпрограммы 
Основные ожидаемые к 2020 году конечные результаты реализации подпрограммы:
- приобретение 11000 гражданских противогазов для населения, работающего в муниципальных ор-

ганизациях;
- приведение в готовность к приему укрываемых 100 % защитных сооружений, находящихся в муници-

пальной собственности.
2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в течение 2014-2020 годов, в один этап.
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие и совершенствование гражданской 

обороны муниципального образования «Город Калуга»

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
реа-
ли-за-
ции

Ответствен-
ный ис-
полнитель, 
соисполни-
тель, участ-
ник муни-
ципальной 
подпро-
граммы

Источ-
ники 
финан-
сиро-
вания

Сумма 
рас-
ходов, 
всего
(тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы, тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Создание запасов средств индивидуальной защиты 

1.1

Приобретение 
средств инди-
видуальной 
защиты для 
сотрудников 
органов мест-
ного само-
управления 
и работников 
подведом-
ственных им 
муниципальных 
организаций

2014-
2020

Отдел по 
организа-
ции защи-
ты населе-
ния (далее 
– Отдел по 
ОЗН)

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

18580,4 500,0 500,0 1000,0 1000,0 5129,2 6129,2 4322,0

2. Приведение защитных сооружений ГО в готовность к приему укрываемых

2.1

Ремонт 4 за-
щитных соору-
жений ГО орга-
низаций, под-
ведомственных 
Городской 
Управе города 
Калуги 

2015-
2020

Отдел по 
ОЗН, МКУ 
«Служба 
спасения» 
г.Калуги 

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

3000,0 0 400,0 1000,0 1000,0 300,0 0 300,0

2.2

Проекти-
рование 
технического 
перевооруже-
ния защитного 
сооружения

2015

Отдел по 
ОЗН, МКУ 
«Служба 
спасения» 
г.Калуги

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

1600,00 0 1600,00 0 0 0 0 0

Всего по под-
программе 
«Развитие и 
совершенство-
вание граждан-
ской обороны 
муниципально-
го образования 
«Город Калуга»

2014-
2020

Отдел по 
ОЗН,
МКУ 
«Служба 
спасения» 
г.Калуги

Всего 23180,4 500 2500 2000 2000 5429,2 6129,2 4622
Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

23180,4 500 2500 2000 2000 5429,2 6129,2 4622

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги 
о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.

4. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы основан на выполнении возложенных на Городскую Управу города 

Калуги Федеральными законами от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» в части 
самостоятельного  исполнения в границах муниципального образования «Город Калуга» полномочий по 
организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне.

Система управления подпрограммы направлена на достижение поставленных целей и задач и повыше-
ние эффективности от проведения мероприятий, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Получателем средств по подпрограмме является отдел по организации защиты населения и МКУ «Служба 
спасения» г.Калуги.

Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет заведующий отде-
лом по организации защиты населения, осуществляющим функцию органа, ответственного за реализацию 
мероприятий подпрограммы. В связи с этим отдел по организации защиты населения: 

- принимает решения о внесении изменений в перечень мероприятий подпрограммы, сроках их ре-
ализации, объемах бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом  при условии, 
что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей (инди-
каторов) муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий 
муниципальной программы;

- осуществляет контроль за расходованием МКУ «Служба спасения» г.Калуги средств на  реализацию 
мероприятий подпрограммы, обеспечивает целевое использование выделяемых из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга» средств, их учет и финансовую отчетность;

- рассматривает информацию МКУ «Служба спасения» г.Калуги о ходе реализации подпрограммы в 
целях проведения оценки эффективности реализации подпрограммы;

- организует реализацию мероприятий подпрограммы;
- проводит оценку эффективности мероприятий подпрограммы;
-  осуществляет управление мероприятиями подпрограммы;
- осуществляет разработку плана мероприятий по реализации подпрограммы на предстоящий год;
- осуществляет организацию размещения в электронном виде информации о ходе и результатах реа-

лизации подпрограммы. 
Отдел по организации защиты населения:
- несет ответственность за своевременную и полную реализацию подпрограммных мероприятий, а 

также целевое использование средств;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также 

конечных результатов ее реализации.
МКУ «Служба спасения» г.Калуги формирует заявки по финансированию конкретных мероприятий 

подпрограммы и представляет их в отдел по организации защиты населения, осуществляет реализацию 
мероприятий подпрограммы в рамках своей уставной деятельности, в том числе осуществляет закупки 
товаров, работ и услуг в соответствии с действующим законодательством, представляет ответственному 
исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы, в реализации которых принимало 
участие, представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки 
эффективности реализации мероприятий подпрограммы и подготовки годового отчета.

МКУ «Служба спасения» г.Калуги несет ответственность за эффективность реализации мероприятий 
подпрограммы, целевое расходование бюджетных средств, достижение целевых показателей реализуемых 
мероприятий подпрограммы.

В целях контроля реализации  подпрограммы осуществляется:
- ежеквартальный мониторинг реализации  подпрограммы в течение всего срока реализации  подпро-

граммы (далее – мониторинг);
- подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности  реализации подпрограммы 

(далее - годовой отчет).
Мониторинг реализации подпрограммы ориентирован на предупреждение возникновения проблем и 

отклонений хода реализации подпрограммы от запланированного.
Объектом мониторинга являются значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы и ход 

реализации основных мероприятий подпрограммы.
Ответственный исполнитель совместно с участником подпрограммы осуществляет мониторинг и направ-

ляет его ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в управление экономики 
и имущественных отношений города Калуги.  

Ответственный исполнитель с учетом информации, полученной от участника подпрограммы, формирует 
годовой отчет, который направляет до 10 февраля года, следующего за отчетным, в управление экономики 
и имущественных отношений города Калуги и управление финансов города Калуги.

Годовой отчет содержит:
а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
б) перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки;
в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы;
г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;
д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в подпрограмму;
е) оценку эффективности реализации подпрограммы;
ж) иную информацию, отражающую ход реализации подпрограммы.
Объемы финансирования из бюджета муниципального образования «Город Калуга» уточняются после 

принятия и (или) внесения изменений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» на очередной 
финансовый год и на плановый период. 

7.2. Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга»

ПАСПОРТ подпрограммы  «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального образования «Город Калуга»

Соисполнители муниципальной программы, участвующие в подпрограмме Отсутствуют
Участники муниципальной программы, участвующие в подпрограмме МКУ «Служба спасения» г.Калуги
Цели подпрограммы - уменьшение возможного социально-эко-

номического ущерба при чрезвычайных 
ситуациях мирного времени в результате 
ускорения реагирования и улучшения взаи-
модействия служб жизнеобеспечения при 
поступлении вызовов от населения;
- обеспечение высокой готовности к ре-
агированию на чрезвычайные ситуации 
мирного времени аварийно-спасательных 
формирований

Задачи подпрограммы - организация комплекса мер, обеспечива-
ющих улучшение взаимодействия экстрен-
ных оперативных служб и служб жизнео-
беспечения посредством развертывания 
Системы «112»;
- совершенствование материально-тех-
нической базы аварийно-спасательных 
формирований МКУ «Служба спасения» 
г.Калуги;
- создание резервов материально-техниче-
ских средств для ликвидации ЧС;
- увеличение охвата населения подготов-
кой, обучением и пропагандой по вопро-
сам безопасности жизнедеятельности

Показатели  подпрограммы - среднее время прибытия экстренных 
оперативных служб к месту происшествия 
(мин.);
- коэффициент реагирования аварийно-
спасательного формирования МКУ «Служ-
ба спасения» г.Калуги по ликвидации ЧС и 
происшествий (ед.);
- укомплектованность резерва материаль-
ных и технических средств для ликвидации 
ЧС (%);
- охват населения подготовкой,  обучением 
и пропагандой по вопросам безопасности 
жизнедеятельности (%)

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2014-2020 годы, в один этап

Объемы и источники финансирования подпрограммы 244154,5 тыс. руб. – бюджет МО «Город 
Калуга».
Объемы финансовых средств, направля-
емых на реализацию подпрограммы из 
бюджета муниципального образования 
«Город Калуга», ежегодно уточняются по-
сле принятия решения Городской Думы 
города Калуги о бюджете муниципального 
образования «Город Калуга» на очередной 
финансовый год и плановый период

Источники финансирования Всего 2014 
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования «Город Калуга»
Бюджет МО «Город Калуга» 244154,5 30937,3 28193,9 28946,6 30055,0 41718,9 42218,9 42093,9
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы К 2020 году:

- сокращение среднего времени прибытия 
экстренных оперативных служб к месту 
происшествия не менее, чем на 20 %;
- увеличение коэффициента реагирования 
аварийно-спасательного формирования 
МКУ «Служба спасения» г.Калуги по ликви-
дации ЧС и происшествий до 0,97;
- достижение 100 % обеспеченности ава-
рийно-спасательным оборудованием и 
инструментом аварийно-спасательного 
формирования МКУ «Служба спасения» 
г.Калуги;
- достижение 100 % укомплектован-ности 
резерва материально-технических средств 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- достижение 95 % охвата населения  обу-
чением, подготовкой и пропагандой по во-
просам безопасности жизнедеятельности.
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Характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма направлена на формирование эффективного механизма реализации органами местного 

самоуправления муниципального образования «Город Калуга»  полномочий по вопросам предупреждения 
и ликвидации  последствий чрезвычайных ситуаций,  осуществления мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на  водных объектах, охране их жизни и здоровья, созданию, содержанию и организации  
деятельности аварийно-спасательных формирований.

За 2013 год спасателями муниципального казенного учреждения «Служба спасения» г. Калуги  осу-
ществлено 2347 выездов по оказанию помощи населению муниципального образования «Город Калуга». 

Большая часть выездов приходилась на оказание помощи жителям города, оказавшимся в трудных 
жизненных ситуациях, в т.ч. в открывании дверных замков (943), демеркуризация (96), ДТП (44). Кроме 
того, производились работы по распиловке аварийных деревьев  (123). Оказывалась помощь сотрудникам 
УМВД и сотрудникам «Скорой помощи» в извлечении пострадавших (35), работникам ЖКХ (47), доставка 
питьевой воды населению при авариях на системе водоснабжения (107).

Особое внимание обращено на оказание помощи пенсионерам и малоимущим гражданам.
В 2013 году на водных объектах города Калуги функционировало 2 водно-спасательных подразделения 

муниципального казенного учреждения «Служба спасения» г. Калуги (на Яченском водохранилище и на 
р. Ока). При необходимости осуществлялось дополнительное патрулирование в местах массового отдыха 
населения на воде.

За 2013 год спасено 13 человек, утонуло 7 человек. 
Главной проблемой, требующей скорейшего решения, является организация эффективной  координации 

действий межведомственного характера при реагировании экстренных оперативных служб на вызовы. 
Повышение безопасности жизнедеятельности населения, являющееся прямым следствием улучшения 
организации взаимодействия  экстренных служб, определяет приоритетность решения этой проблемы.

С  у м е н ь ш е н и е м  в р е м е н и  п р охо ж д е н и я  о т  в ы з о в а  а б о н е н т а  д о  о п е р а то р а  Д ДС  
экстренных оперативных служб сократится ущерб, наносимый здоровью пострадавших, за счет сокращения 
времени реагирования экстренных оперативных служб. Например, быстрое деблокирование пострадавшего, 
заблокированного в машине при ДТП, позволит избежать тяжелых осложнений от потери крови, травма-
тического шока, а своевременное прибытие спасателей-водников даст возможность спасти утопающего, 
проведя реанимационные мероприятия до наступления биологической смерти.

Значительное количество людей, погибших и травмированных  в дорожно-транспортных происшествиях, 
происшествиях на водных объектах, связано с недостаточно  развитой инфраструктурой и материально-тех-
нической базой аварийно-спасательных формирований и невысоким уровнем просвещенности населения 
о правилах поведения  на воде и оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

Номенклатура и состав резерва материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций не в полной мере позволяет обеспечить необходимый уровень реагирования на ЧС  муниципального 
характера и участвовать в ликвидации ЧС межмуниципального и регионального характера.

Реализация подпрограммы позволит снизить уровень социально-экономического ущерба вследствие 
происшествий и ЧС, в первую очередь за счет средств временных, организационных и финансовых издер-
жек, связанных с ликвидацией последствий ЧС, дорожно-транспортных происшествий и происшествий на 
водных объектах.

К 2020 году планируется достичь следующих результатов:
- сокращение среднего времени прибытия экстренных оперативных служб к месту происшествия не 

менее чем на 20 %;
- увеличение коэффициента реагирования аварийно-спасательного формирования МКУ «Служба спа-

сения» г.Калуги по ликвидации ЧС и происшествий до 0,97;
- достижение 100 % обеспеченности аварийно-спасательного формирования МКУ «Служба спасения» 

г.Калуги аварийно-спасательным оборудованием и инструментом;
- достижение 100 % укомплектованности резерва материально-технических средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций;
- достижение 95 % охвата населения  обучением, подготовкой и пропагандой по вопросам безопасности 

жизнедеятельности.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и по-

казатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 
результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы
Основные подходы к реализации подпрограммы определены в соответствии с федеральными норма-

тивными правовыми актами, в числе которых Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 
1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб  на территории 
Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О 
системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб  по единому номеру «112», Федеральные за-
коны от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», 
в соответствии с которыми органы местного самоуправления самостоятельно:

- осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты  и действиям в этих ситуациях;

- осуществляют в установленном порядке сбор информации в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивают своевременное оповещение на-
селения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

- создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- принимают решение о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и орга-

низуют их проведение;
- организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживают 

общественный порядок при их проведении.
В целях выполнения требований федерального законодательства по вопросам предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в подпрограмме определены наиболее актуальные для 
муниципального образования «Город Калуга» цели и задачи.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы
Цели подпрограммы:
- уменьшение возможного социально-экономического ущерба вследствие происшествий и чрезвычайных  

ситуаций в результате ускорения реагирования и улучшения взаимодействия экстренных оперативных служб 
жизнеобеспечения при вызовах от населения;

- обеспечение высокой готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации мирного времени ава-
рийно-спасательных формирований.

Достижение целей подпрограммы будет осуществляться решением следующих задач:
- организация комплекса мер, обеспечивающих улучшение взаимодействия экстренных оперативных 

служб и служб жизнеобеспечения посредством развертывания Системы «112»;
- совершенствование материально-технической базы аварийно-спасательных формирований МКУ 

«Служба спасения» г.Калуги;
- создание резервов материально-технических средств для ликвидации ЧС;
- увеличение охвата населения подготовкой, обучением и пропагандой по вопросам безопасности 

жизнедеятельности.
СВЕДЕНИЯ об индикаторах подпрограммы и их значениях

№ п/п Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение по годам:
2012
факт

2013 
оценка

реализации подпрограммы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
«Город Калуга»

1.
Среднее время прибытия экс-
тренных оперативных служб к 
месту происшествия  

мин. 14,4 13,9 13,4 12,9 12,5 12,2 11,9 11,7 11,5

2.

Коэффициент реагирования 
аварийно-спасательного фор-
мирования МКУ «Служба спасе-
ния» г.Калуги по ликвидации ЧС 
и происшествий 

ед. 0,9 0,9 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97

3.
Укомплектованность резерва 
материальных и технических 
средств для ликвидации ЧС

% 80 80 85 88 90 94 96 98 100

4.

Охват населения подготовкой,  
обучением и пропагандой по 
вопросам безопасности жизне-
деятельности

% 80 80 80 82 86 88 90 92 95

2.3. Конечные результаты реализации подпрограммы 
Основные ожидаемые к 2020 году конечные результаты реализации подпрограммы:
- сокращение среднего времени прибытия экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям   о 

происшествиях) от населения к месту  происшествия не менее чем на 20 %;
- увеличение коэффициента реагирования аварийно-спасательного формирования МКУ «Служба спа-

сения» г.Калуги по ликвидации ЧС и происшествий до 0,97;
- достижение 100 % обеспеченности аварийно-спасательного формирования МКУ «Служба спасения» 

г.Калуги аварийно-спасательным оборудованием и инструментом;
- достижение 100 % укомплектованности резерва материально-технических средств для  ликвидации ЧС;
- увеличение охвата населения подготовкой, обучением и пропагандой по вопросам безопасности 

жизнедеятельности до 100 %.
2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы, в один этап.
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Калуга»

№
п/п

Наимено-
вание ме-
роприятия

Сро-
ки 
реа-
ли-
за-
ции

Ответ-
ствен-
ный 
испол-
нитель, 
соиспол-
нитель, 
участник 
муници-
пальной 
подпро-
граммы

Источ-
ники 
фи-
нанси-
ро-ва-
ния

Сумма 
рас-
ходов, 
всего
(тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы, тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба спасения» города Калуги

1.1.

Обе-
спечение 
деятель-
ности МКУ 
«Служба 
спасения» 
г.Калуги*

2014-
2020

Отдел 
по ОЗН, 
МКУ 
«Служба 
спасе-
ния» 
г.Калуги

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

179764,9 22500,7 24204,1 25713,3 26836,7 26836,7 26836,7 26836,7

1.2. Развитие 
матери-
ально-тех-
нической 
базы МКУ 
«Служба 
спасения» 
г.Калуги*

2014-
2020

Отдел 
по ОЗН, 
МКУ 
«Служба 
спасе-
ния» 
г.Калуги

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

57918,9 4846,4 3531,3 2784,8 2769,8 14662,2 14662,2 14662,2

2.  Развертывание Системы «112»

2.1

Оснаще-
ние ЕДДС 
городского 
округа 
«Город 
Калуга» 3 
автома-
тизиро-
ванными 
рабочими 
местами 
и про-
ведение 
пуско-на-
ладочных 
работ

2014

Отдел 
по ОЗН, 
МКУ 
«Служба 
спасе-
ния» 
г.Калуги

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

2012,6 2012,6 0 0 0 0 0 0

2.2

Доуком-
плекто-
вание 
штата ЕДДС 
городского 
округа 
«Город 
Калуга»

2014

Отдел 
по ОЗН, 
МКУ 
«Служба 
спасе-
ния» 
г.Калуги

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

788,3 788,3 0 0 0 0 0 0

*(без учета 
ежегодной 
индекса-
ции)

3. Наращивание резерва материально-технических средств для ликвидации ЧС

3.1.

Нако-
пление 
матери-
ально-тех-
нических 
средств 
в соот-
ветствии с 
расширен-
ной номен-
клатурой 
резерва 
матери-
ально-тех-
нических 
средств для 
ликвида-
ции чрез-
вычайных 
ситуаций

2014-
2020

Отдел по 
ОЗН

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

3369,8 789,3 448,5 448,5 448,5 120,0 620,0 495,0

4. Подготовка, обучение и пропаганда населения по вопросам безопасности жизнедеятельности

4.1.

Под-
готовка, 
обучение и 
пропаганда 
среди на-
селения по 
вопросам 
безопас-
ности жиз-
недеятель-
ности

2018-
2020

Отдел по 
ОЗН

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

300,0 0,00 0,00 00,0 00,0 100,0 100,0 100,0

Всего по 
подпро-
грамме 
«Преду-
преждение 
и ликвида-
ция по-
следствий 
чрезвычай-
ных ситу-
аций на 
территории 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

2014-
2020

Отдел по 
ОЗН,
МКУ 
«Служба 
спасе-
ния» 
г.Калуги

Бюд-
жет 
МО 
«Го-
род 
Калу-
га»

244154,5 30937,3 28183,9 28946,6 30055,0 41718,9 42218,9 42093,9

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги 
о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.

4. Механизм реализации подпрограммы
В целях организации отработки методологии развертывания и функционирования на территории Ка-

лужской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» 
распоряжением Губернатора Калужской области от 02.12.2010 № 148-р создана межведомственная рабочая 
группа под председательством заместителя Губернатора Калужской области.

Мероприятия по оснащению ЕДДС осуществляются органами местного самоуправления муниципальных 
образований за счет средств собственных бюджетов самостоятельно.

Механизм реализации остальных разделов подпрограммы основан на выполнении полномочий, воз-
ложенных на Городскую Управу города Калуги федеральными законами от 06.10.2003     № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
в части их самостоятельного исполнения по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в границах муниципального образования «Город Калуга».

Система управления подпрограммы направлена на достижение поставленных целей и задач и повыше-
ние эффективности от проведения мероприятий, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Получателем средств по подпрограмме является отдел по организации защиты населения и МКУ «Служба 
спасения» г.Калуги.

Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет заведующий отде-
лом по организации защиты населения, осуществляющим функцию органа, ответственного за реализацию 
мероприятий подпрограммы, в связи с чем отдел по организации защиты населения: 

- принимает решения о внесении изменений в перечень мероприятий подпрограммы, сроках их 
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реализации, объемах бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом  при условии, 
что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей (инди-
каторов) муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий 
муниципальной программы;

- осуществляет контроль за расходованием МКУ «Служба спасения» г.Калуги средств на  реализацию 
мероприятий подпрограммы, обеспечивает целевое использование выделяемых из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга» средств, их учет и финансовую отчетность;

- рассматривает информацию МКУ «Служба спасения» г.Калуги о ходе реализации подпрограммы в 
целях проведения оценки эффективности реализации подпрограммы;

- организует реализацию мероприятий подпрограммы;
- проводит оценку эффективности мероприятий подпрограммы;
- осуществляет текущее управление мероприятиями подпрограммы;
- осуществляет разработку плана мероприятий по реализации подпрограммы на предстоящий год;
- осуществляет организацию размещения в электронном виде информации о ходе и результатах реа-

лизации подпрограммы. 
Отдел по организации защиты населения:
- несет ответственность за своевременную и полную реализацию подпрограммных мероприятий, а 

также целевое использование средств;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также 

конечных результатов ее реализации.
МКУ «Служба спасения» г.Калуги формирует заявки по финансированию конкретных мероприятий 

подпрограммы и представляет их в отдел по организации защиты населения, осуществляет реализацию 
мероприятий подпрограммы в рамках своей уставной деятельности, в том числе осуществляет закупки 
товаров, работ и услуг в соответствии с действующим законодательством, представляет ответственному 
исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы, в реализации которых принимало 
участие, представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки 
эффективности реализации мероприятий подпрограммы и подготовки годового отчета.

МКУ «Служба спасения» г.Калуги несет ответственность за эффективность реализации мероприятий 
подпрограммы, целевое расходование бюджетных средств, достижение целевых показателей реализуемых 
мероприятий подпрограммы.

В целях контроля реализации  подпрограммы осуществляется:
- ежеквартальный мониторинг реализации  подпрограммы в течение всего срока реализации  подпро-

граммы (далее – мониторинг);
- подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности  реализации  подпрограммы 

(далее - годовой отчет).
Мониторинг реализации подпрограммы ориентирован на предупреждение возникновения проблем и 

отклонений хода реализации подпрограммы от запланированного.
Объектом мониторинга являются значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы и ход 

реализации основных мероприятий подпрограммы.
Ответственный исполнитель совместно с участником подпрограммы осуществляет мониторинг и направ-

ляет его ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в управление экономики 
и имущественных отношений города Калуги.  

Ответственный исполнитель с учетом информации, полученной от участника подпрограммы, формирует 
годовой отчет, который направляет до 10 февраля года, следующего за отчетным, в управление экономики 
и имущественных отношений города Калуги и управление финансов города Калуги.

Годовой отчет содержит:
а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
б) перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки;
в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы;
г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;
д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в подпрограмму;
е) оценку эффективности реализации подпрограммы;
ж) иную информацию, отражающую ход реализации подпрограммы.
Объемы финансирования из бюджета муниципального образования «Город Калуга» уточняются после 

принятия и (или) внесения изменений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» на очередной 
финансовый год и на плановый период. 

7.3. Подпрограмма «Пожарная безопасность» 
ПАСПОРТ подпрограммы «Пожарная безопасность»

1. Соисполнители муниципальной программы, участву-
ющие в подпрограмме 

Отсутствуют

2. Участники муниципальной программы, участвующие 
в подпрограмме

Управление строительства и земельных отношений города 
Калуги 

3. Цели подпрограммы Реализация первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга»

4. Задачи подпрограммы - создание условий для организации добровольной пожарной 
охраны, а также для участия граждан  в обеспечении первич-
ных мер пожарной  безопасности в иных формах;
- снижение числа пожаров на территории муниципального 
образования «Город Калуга»;
- создание условий для забора воды из источников наружного 
водоснабжения, расположенных в сельских населенных пун-
ктах и на прилегающих к ним территориях

5. Показатели  подпрограммы - увеличение количества населенных пунктов, прикрываемых 
добровольными пожарными формированиями (ед.); 
- снижение числа пожаров на территории муниципального 
образования «Город Калуга»;
- увеличение количества мест для забора воды из источников 
наружного водоснабжения, расположенных в сельских насе-
ленных пунктах и на прилегающих к ним территориях (ед.)

6. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2014-2020 годы, в один этап 
7. Объемы и источники финансирования подпрограммы 19046,5 тыс. руб. Объемы финансовых средств, направляемых 

на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после 
принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» на очередной 
финансовый год и плановый период

Источники финанси-
рования

Всего 2014 год 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Подпрограмма «Пожарная безопасность»
Бюджет МО «Город 
Калуга» 19046,5 1196,5 1200,0 1700,0 1700,0 10150,0 1550,0 1550,0

8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - увеличение количества населенных пунктов, прикрываемых 
добровольными пожарными формированиями, до 35; 
- сокращение числа пожаров на территории муниципального 
образования «Город Калуга» на 35 % к уровню 2013 года;
- увеличение количества мест для забора воды из источников 
наружного водоснабжения, расположенных в сельских насе-
ленных пунктах, до 41.
В качественном выражении:
- развитие добровольчества, повышение эффективности дей-
ствий добровольной пожарной охраны на территории города 
Калуги

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма направлена на формирование эффективного механизма реализации органами местного 

самоуправления муниципального образования «Город Калуга» полномочий по реализации первичных мер 
пожарной безопасности.

В 2013 году на территории муниципального образования «Город Калуга» произошло 238 пожаров. Ко-
личество погибших на пожарах составило 17 человек.

Однако среднестатистические данные по гибели людей на пожарах за 2010-2013 гг. составляют 11,5 чел 
на 100 тыс. населения, что выше среднего показателя по Российской Федерации.

Основной причиной пожаров является неосторожное обращение  с огнем. 
Тушение пожаров в сельской местности осложняется удаленностью сельских населенных пунктов от 

пожарных частей  и отсутствием в ряде сельских населенных пунктов  противопожарного водоснабжения, 
что в случае возгорания приводит к полному уничтожению огнем жилых построек.

Подпрограмма носит выраженный социально-экономический характер. Результатами реализации ее 
мероприятий станут обеспечение дальнейшей устойчивой тенденции к снижению пожарных рисков, по-
вышение защищенности объектов инфраструктуры и населения от опасностей, обусловленных пожарами, 
что будет способствовать эффективному обеспечению безопасной жизнедеятельности населения муници-
пального образования «Город Калуга».

Основные ожидаемые к 2020 году конечные результаты реализации подпрограммы:
- увеличение количества населенных пунктов, прикрываемых добровольными пожарными формиро-

ваниями, до 35; 
- сокращение числа пожаров на территории муниципального образования «Город Калуга» на 35 % к 

уровню 2013 года;
- увеличение количества мест для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных 

в сельских населенных пунктах, до 41.
В качественном выражении:
- развитие добровольчества, повышение эффективности действий добровольной пожарной охраны на 

территории города Калуги.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и по-

казатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 
результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы
Основные подходы к реализации подпрограммы определены в соответствии с федеральным зако-

нодательством, в том числе федеральными законами от 06.10.2003       № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»,  от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», а также Правилами противопожарного ре-
жима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 № 390, в соответствии с  которыми к полномочиям органов местного самоуправления городских 
округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности относятся:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наруж-
ного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопо-
жарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противо-
пожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений 
Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы раз-
вития территорий поселений и городских округов;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информи-
ровании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения 
собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
В целях выполнения требований федерального законодательства по вопросам пожарной безопасности 

в подпрограмме определены наиболее актуальные для муниципального образования «Город Калуга» цели 
и задачи.

2.2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач подпрограммы
Целью подпрограммы является реализация первичных мер пожарной безопасности на территории 

муниципального образования «Город Калуга».
Достижение цели подпрограммы будет осуществляться решением следующих задач:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан  в 

обеспечении первичных мер пожарной  безопасности в иных формах;
- снижение числа пожаров на территории муниципального образования «Город Калуга»;
- создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских 

населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.
СВЕДЕНИЯ об индикаторах подпрограммы и их значениях

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Значение по годам:

2012
факт

2013 
оцен-
ка

реализации подпрограммы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

«Пожарная безопасность»

1

Увеличение количества насе-
ленных пунктов, прикрываемых 
доброволь-ными пожарными 
формиро-ваниями 

ед. 0 1 3 5 10 15 25 30 35

2.
Сокращение числа пожаров на 
территории муниципаль-ного 
образования «Город Калуга» 

ед. 155 238 230 210 202 185 170 160 154

3

Увеличение количества мест для 
забора воды из источников на-
ружного водоснабжения, распо-
ло-женных в сельских населен-
ных пунктах и на прилегающих к 
ним территориях

ед. 18 20 24 28 33 38 39 40 41

2.3. Конечные результаты реализации подпрограммы 
Основные ожидаемые к 2020 году конечные результаты реализации подпрограммы.
В качественном выражении:
- развитие добровольчества, повышение эффективности действий добровольной пожарной охраны на 

территории города Калуги.
В количественном выражении:
- увеличение количества населенных пунктов, прикрываемых добровольными пожарными формиро-

ваниями, до 35; 
- сокращение числа пожаров на территории муниципального образования «Город Калуга» на 35 % к 

уровню 2013 года;
- увеличение количества мест для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных 

в сельских населенных пунктах, до 41.
2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы, в один этап.
3.  Перечень программных мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность»

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сро-
ки 
реа-
ли-
за-
ции

Ответ-
ствен-
ный 
испол-
нитель, 
соис-
полни-
тель, 
участ-
ник 
муници-
пальной 
подпро-
граммы

Источ-
ники 
финан-
сиро-
вания

Сумма 
рас-
ходов, 
всего
(тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы, тыс. 
руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Создание условий для организации добровольной пожарной охраны 

1.1

Строительство 
здания по-
жарного депо 
в п.Тихонова 
пустынь

2018

Отдел 
по ОЗН, 
управ-
ление 
стро-
итель-
ства и 
земель-
ных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Бюд-
жет МО 
«Город 
Калу-
га»

6000,00 0,00 0 0 0 6000,0 0 0

Создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных 
пунктах

2.1.

Оборудование 
пирсов для уста-
новки пожарной 
техники

2014-
2016

Отдел 
по ОЗН

Бюд-
жет МО 
«Город 
Калу-
га»

0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0

2.2.

Оборудование 
емкостей (резер-
вуаров) с за-
пасами воды на 
пожаротушение 
в сельских насе-
ленных пунктах, 
не имеющих 
других источни-
ков наружного 
противопожар-
ного водоснаб-
жения

2014-
2020

Отдел 
по ОЗН

Бюд-
жет МО 
«Город 
Калу-
га»

7874,0 874,0 1000,0 1500,0 1500,0 1000,0 1000,0 1000,0



www.nedelya40.ru

№20 (691) 27.05.158 • Официальный отдел• 

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Сро-
ки 
реа-
ли-
за-
ции

Ответ-
ствен-
ный 
испол-
нитель, 
соис-
полни-
тель, 
участ-
ник 
муници-
пальной 
подпро-
граммы

Источ-
ники 
финан-
сиро-
вания

Сумма 
рас-
ходов, 
всего
(тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы, тыс. 
руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2.3.

Ежегодное экс-
плуатационно-
техническое 
обслуживание 
пирсов и емко-
стей

2014-
2020

Отдел 
по ОЗН

Бюд-
жет МО 
«Город 
Калу-
га»

1072,5 322,5 100,0 100,0 100,0 150,0 150,0 150,0

2.4.

Очистка водо-
источников в 
местах установки 
пирсов

2018-
2020

Отдел 
по ОЗН

Бюд-
жет МО 
«Город 
Калу-
га»

750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 250,0

2.5.

Ремонт пожар-
ных гидрантов 
в сельских насе-
ленных пункта

2015-
2020

Отдел 
по ОЗН

Бюд-
жет МО 
«Город 
Калу-
га»

600,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности

3.1

Противопожар-
ная пропаганда 
и обучение на-
селения мерам 
пожарной без-
опасности

2018-
2020

Отдел 
по ОЗН

Бюд-
жет МО 
«Город 
Калу-
га»

150,00 0,00 0,00 0,00 0,0 50,0 50,0 50,0

3.2

Дооснащение 
подвижного 
учебно-кон-
сультационного 
пункта

2018 Отдел 
по ОЗН

Бюд-
жет МО 
«Город 
Калу-
га»

2600,0 0,00 0 0 0,0 2600,00 0 0

Всего по под-
программе «По-
жарная безопас-
ность»

2014-
2020 19046,5 1196,5 1200,0 1700,0 1700,0 10150,0 1550,0 1550,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги 
о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.

4. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации разделов подпрограммы основан на выполнении полномочий, возложенных на 

Городскую Управу города Калуги федеральными законами от 06.10.2003     № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»,  от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», а также Правилами противопожарного ре-
жима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2012 № 390, в части их самостоятельного исполнения по вопросам первичных мер пожарной без-
опасности в границах муниципального образования «Город Калуга».

Система управления подпрограммы направлена на достижение поставленных целей и задач и повыше-
ние эффективности от проведения мероприятий, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Получателями средств по подпрограмме является отдел по организации защиты населения и управление  
строительства и земельных отношений города Калуги.

Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет заведующий отделом 
по организации защиты населения.

Руководство ходом реализации мероприятий пункта 1 перечня подпрограммных мероприятий и от-
ветственность за его реализацию несет начальник управления строительства и земельных отношений 
города Калуги.

Отдел по организации защиты населения: 
- принимает решения о внесении изменений в перечень мероприятий подпрограммы, сроках их ре-

ализации, объемах бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом при условии, 
что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей (инди-
каторов) муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий 
муниципальной программы;

- обеспечивает целевое использование выделяемых из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» средств, их учет и финансовую отчетность;

- рассматривает информацию управления строительства и земельных отношений города Калуги о ходе 
реализации подпрограммы в целях проведения оценки эффективности реализации подпрограммы;

- организует реализацию мероприятий подпрограммы;
- проводит оценку эффективности мероприятий подпрограммы;
- осуществляет текущее управление мероприятиями подпрограммы;
- осуществляет организацию размещения в электронном виде информации о ходе и результатах реа-

лизации подпрограммы. 
Отдел по организации защиты населения:
- несет ответственность за своевременную и полную реализацию подпрограммных мероприятий, а 

также целевое использование средств;
- несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также 

конечных результатов ее реализации.
В целях контроля реализации  подпрограммы осуществляется:
- ежеквартальный мониторинг реализации  подпрограммы в течение всего срока реализации  подпро-

граммы (далее – мониторинг);
- подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности  реализации подпрограммы 

(далее - годовой отчет).
Мониторинг реализации подпрограммы ориентирован на предупреждение возникновения проблем и 

отклонений хода реализации подпрограммы от запланированного.
Объектом мониторинга являются значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы и ход 

реализации основных мероприятий подпрограммы.
Ответственный исполнитель совместно с участником подпрограммы осуществляет мониторинг и направ-

ляет его ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в управление экономики 
и имущественных отношений города Калуги.  

Ответственный исполнитель с учетом информации, полученной от участника подпрограммы, формирует 
годовой отчет, который направляет до 10 февраля года, следующего за отчетным, в управление экономики 
и имущественных отношений города Калуги и управление финансов города Калуги.

Годовой отчет содержит:
а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
б) перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки;
в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы;
г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;
д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в подпрограмму;
е) оценку эффективности реализации подпрограммы;
ж) иную информацию, отражающую ход реализации подпрограммы.
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет заведующий отделом 

по организации защиты населения.
Объемы финансирования из бюджета муниципального образования «Город Калуга» уточняются после 

принятия и (или) внесения изменений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» на очередной 
финансовый год и на плановый период. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от25.05.2015                                                                                                                         №147-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от  12.04.2012 № 96-п «Об 

утверждении ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды муниципального 
образования «Город Калуга»

На основании статей 36,  44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с поста-
новлением Городского Головы городского  округа «Город Калуга»  от 23.06.2006  № 169-п «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за 
счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города 
Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги 
Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие  изменения  в ведомственную целевую программу  «Охрана окружающей среды 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденную постановлением Городской Управы города 
Калуги   от 12.04.2012 № 96-п  (далее – программа):

1.1. Паспорт программы   изложить в следующей редакции:

«Наименование главного 
распорядителя бюджетных 
средств

Управление городского хозяйства города Калуги

Наименование ведомствен-
ной целевой программы 
(далее – Программа)

Охрана окружающей среды  муниципального образования «Город Калуга» 

Наименование подразде-
ления,  ответственного  за 
реализацию Программы

Комитет по благоустройству управления городского хозяйства города Калуги

Цель Программы Сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и при-
родных ресурсов, обеспечение экологической безопасности населения муниципального 
образования «Город Калуга».

Задачи Программы Создание, поддержание и развитие системы экологического управления МО «Город Калу-
га» с оценкой состояния окружающей среды.
Осуществление регионального государственного экологического надзора (в части регио-
нального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным исполь-
зованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения; регионального 
государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха; регионального госу-
дарственного надзора в области использования и охраны водных объектов; регионально-
го государственного надзора в области обращения с отходами) на объектах хозяйственной 
и иной деятельности независимо от форм собственности, за исключением объектов 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному эко-
логическому надзору, а также осуществление регионального государственного надзора в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.

Сроки реализации Про-
граммы

2014-2016 годы

Целевые индикаторы  по 
годам реализации Про-
граммы

 Процент  предприятий, имеющих допустимые нормативы выбросов вредных веществ в 
атмосферу МО «Город Калуга»
2014 год – 97,5
2015 год – 97,9
2016 год – 98,2

Объемы финансирования, в 
том числе по годам реализа-
ции Программы 

Годы
Объемы и источники финансирования

Всего Бюджет  муниципаль-
ного образования Город 
Калуга»

Областной бюджет

2014 2985,9 2985,9 -
2015 4649,1 3744,0 905,1
2016 4649,1 3744,0 905,1
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из областного 
бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы из бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга», подлежит ежегодному уточнению при утвержде-
нии бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

1.2. Приложение к программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, подлежит официальному опу-
бликованию и  распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 25.05.2015 № 147-п 
Перечень програмных мероприятий       
Цель Программы: Сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и 

природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности населения муниципального образования 
«Город Калуга».         
 

Содержание  меропри-
ятия

Срок 
реали-
зации

Источники 
финансиро-
вания

Объем расходов на 
реализацию, тыс. руб.

Показатели результативности деятельности

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Наиме-
нование 
индика-
тора

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение индикатора

2014 
год

2015 
год

2016 год

Задача 1.     Создание, 
поддержание и развитие 
системы экологического 
управления г.Калуга с 
оценкой состояния окру-
жающей среды                         

2014-
2016гг.

Бюджет му-
ниципально-
го образова-
ния  «Город 
Калуга»

2985,9 3400,0 3400,0 Процент 
предпри-
ятий, име-
ющих до-
пустимые 
нормативы 
выбросов 
вредных 
веществ в 
атмосферу 
города 
Калуги

%  97,5 97,9 98,2

Мероприятие 1. Под-
держание и развитие 
электронной системы 
экологического управле-
ния города Калуги в части 
антропогенного воз-
действия на территорию 
города выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ и 
отходов с комплексной 
оценкой состояния город-
ской среды обитания                         

2014-
2016гг.

Бюджет му-
ниципально-
го образова-
ния  «Город 
Калуга»

2587,0 3000,0 3000,0 %  97,5 97,9 98,2

Мероприятие 2.   Лабо-
раторные исследования 
качества воды в прудах, 
обводненных карьерах, 
родниках городского 
округа «Город Калуга»

2014-
2016гг.

Бюджет му-
ниципально-
го образова-
ния  «Город 
Калуга»

199,8 200,0 200,0 % 97,5 97,9 98,2

Мероприятие 3.  Вы-
полнение лабораторных 
исследований качества 
воды нецентрализован-
ного водоснабжения  
(колодцев) на территории 
городского округа «Город 
Калуга»

2014-
2016гг.

Бюджет му-
ниципально-
го образова-
ния  «Город 
Калуга»

199,1 200,0 200,0 % 97,5 97,9 98,2

Всего по задаче 1 2985,9 3400,0 3400,0 % 97,5 97,9 98,2
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Задача 2. Осуществление 
регионального государ-
ственного экологического 
надзора (в части регио-
нального государствен-
ного надзора за гео-
логическим изучением, 
рациональным использо-
ванием и охраной недр в 
отношении участков недр 
местного значения; реги-
онального государствен-
ного надзора в области 
охраны атмосферного 
воздуха; регионального 
государственного надзора 
в области использования 
и охраны водных объ-
ектов; регионального 
государственного надзора 
в области обращения с 
отходами) на объектах 
хозяйственной и иной 
деятельности независимо 
от форм собственности, 
за исключением объектов 
хозяйственной и иной де-
ятельности, подлежащих 
федеральному государ-
ственному экологическо-
му надзору, а также осу-
ществление региональ-
ного государственного 
надзора в области охраны 
и использования особо 
охраняемых природных 
территорий

2015-
2016гг.

Бюджет му-
ниципально-
го образова-
ния  «Город 
Калуга»

0,0 344,0 344,0

2015-
2016

Областной 
бюджет

0,0 905,1 905,1

Всего по задаче 2 0,0 1249,1 1249,1
Итого по Программе 2014-

2016гг.
2985,9 4649,1 4649,1 % 97,5 97,9 98,2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2015                                                                                                                    №6204-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 04.03.2015 № 2737-
пи «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов, финансируемых за счет бюджета муниципального 
образования «Город Калуга»

На основании статей 36, 38 Устава муниципального образования «Город Калуга», статьи 65 Жилищного 
кодекса РФ, решения Городской Думы города Калуги от 04.12.2014 № 159 «О бюджете муниципального 
образования «Город Калуга» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», в соответствии с муни-
ципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами на-
селения муниципального образования «Город Калуга», утвержденной постановлением Городской Управы 
города Калуги от 13.12.2013 № 410-п, подпунктом 18.1.38 пункта 18 распоряжения Городской Управы города 
Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», распоряжением Городской Управы города 
Калуги  от 05.05.2015 № 114-р «О прекращении трудового договора с Лыпаревым А.Н., начальником управ-
ления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги» в целях исполнения обязательств, возникших в 
соответствии со ст.16 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации», в целях обеспечения проведения капитального ремонта многоквартирных домов, жилых по-
мещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 04.03.2015 № 
2737-пи «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов, финансируемых за счет бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» (далее - постановление).

1.1. Изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению  к настоящему 
постановлению.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, производить за 
счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования «Город Калуга» по 
управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель начальника управления- председатель комитета по развитию и содержанию 
коммунальных сетей  управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 

Д.В.БОРИСЕНКОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 22.05.2015 № 6204-пи
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2015 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ  ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ«ГОРОД КАЛУГА»

№ 
п/п

Адрес объекта Наименование работ Ед.изм Объем  Ориентир. 
стоимость, 
руб. 

1 2 3 4 5 6
ИТОГО: 172414288,33
в т.ч.

I Ремонт внутренних инженер-
ных систем

1 ул.Суворова,54 Замена системы электроснабжения п.м. 2740 487585,44
2 ул.Майская,3 капитальный ремонт системы электроснабжения 

(замена ВРУ)
п.м. 219 205624,39

3 ул.Комсомольская, 5 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 210 324635,00
4 ул.Комсомольская, 5 Замена системы канализации по подвалу п.м. 72 75016,00
5 ул.Никитина, 72 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 52 45488,00
6 ул.Достоевского, 37 Замена системы канализации п.м. 20 16709,97
7 ул.Дубрава, 12 Замена системы ХВС п.м. 84 67814,35
8 ул.Комсомольская, 5 Замена системы ХВС п.м. 684083,76
9 ул.Мелиораторов, 17 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 59 69956,44
10 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 122,2 91104,26
11 ул.Генерала Попова, 5 Замена системы ГВС п.м. 225 210384,77
12 ул.Генерала Попова, 5 Замена системы ХВС п.м. 172 235707,41
13 ул.Генерала Попова, 7 Замена системы ГВС п.м. 92 281608,22
14 ул.Генерала Попова, 7 Замена системы ХВС п.м. 95 249562,26
15 ул.Генерала Попова, 9 Замена системы ГВС п.м. 92 281608,22
16 ул.Генерала Попова, 9 Замена системы ХВС п.м. 192 221949,30
17 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы электроснабжения п.м. 260 323117,04
18 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы центрального отопления п.м. 143,2 244160,88
19 ул.Дубрава, 1 а Замена системы канализации 29361,92
20 ул.Дубрава, 1 а Замена системы ХВС п.м. 88 67814,35
21 пер.Воинский, 1 Замена системы центрального отопления п.м. 515 910426,64
22 ул.Комсомольская, 5 Замена системы электроснабжения п.м. 1100 1020100,24
23 ул.Болдина, 9 Замена системы электроснабжения п.м. 259 241550,72
24 ул.С-Щедрина,д.39 Замена системы центрального отопления 130774,18
25 ул.С-Щедрина,24,корп,2 Замена системы центрального отопления 279666,47

26 ул.Знаменская,61 замена центрального отопления 146258,32
27 ул.Кутузова, д. 31, корп.2 Замена системы канализации по подвалу п.м. 232 297737,60
28 ул.Кутузова, д.31, корп.1 Замена системы канализации по подвалу п.м. 248 249980,64

29 ул.Декабристов,7 кв.3 Ремонт системы центрального отопления и ХВС 60486,66

30 ул.Вилонова,17 Замена системы центрального отопления и ХВС 118766,05
31 пер.Гостинорядский, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем 

канализации и ХВС
п.м. 52,57 167158,32

32 ул.С.Щедрина,24,корп,2 Замена центрального отопления 279666,47
33 ул.Знаменская,61 Ремонт системы центрального отопления 282228,15
34 пер.С.Щедрина,13 Замена системы центрального отопления 302671,92
35  ул.С.Щедрина,48  Замена системы центрального отопления 520191,68
36 ул.Воскресенская,6 Ремонт системы электроснабжения 25879,42
37 ул.Воскресенская,6 Замена системы канализации 85708,62
38 ул.С.Щедрина,48 Замена инженерных систем канализации 79384,95
39 ул.Учхоз д.3 кв 10 ремонт системы отопления 74826,85
40 п.Мирный, д.9, кв.6 замена системы отопления 86740,30
41 п.Мирный, д.9, кв.9 замена системы отопления 99509,61
42 п.Мирный, д.9, кв.11 замена системы отопления 99653,18
43 п.Мирный, д.9, кв.12 замена системы отопления 92586,38
44 п.Мирный, д.9, кв.4 замена системы отопления 92068,65
45 ул.Декабристов д.12 кв.6 замена системы ХВС 12000,00
46 ул.Декабристов д.12 кв. 7 замена инженерных систем отопления 22166,30
47 п.Мирный д.14 кв.4 замена системы отопления 71404,16
48 п.Муратовский Щебзавод 

14 кв.1
ремонт системы отопления 80000,00

49 ул.Знаменская,59 Ремонт системы центрального отопления 157306,71
50 ул.Московская,298 Замена электрического котла отопительного (2-го 

подъезда)
73872,78

51 ул.Московская,298 Замена электрического котла отопительного (1-го 
подъезда)

77997,26

52  ул.С.Щедрина,48 замена инженерных систем ХВС 226108,71
53  ул.К.Либкнехта,15 Замена системы центрального отопления 179589,23
54  ул.Луначарского,30 замена системы центрального отопления 327731,33
55  ул.С.Щедрина,6 замена центрального отопления 403336,85
56  ул.В.Никитиной,47 замена центрального отопления 405000,00
57  ул.Академика Королева,43 Ремонт системы центрального отопления 350000,00

58  ул.Болдина,16 Ремонт системы центрального отопления 250000,00
59  ул.Болдина,14 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
60  ул.Болдина,20 Ремонт системы центрального отопления 320000,00
61  ул.Болдина,6 Ремонт системы центрального отопления 210000,00

62  ул.Болдина,8 Ремонт системы центрального отопления 210000,00
63  ул.Болдина,10 Ремонт системы центрального отопления 230000,00
64  ул.Вишневского,д.19,корп.1 Ремонт системы центрального отопления 400000,00
65  ул.Вишневского,д.19,корп.2 Ремонт системы центрального отопления 400000,00
66  ул.Ленина,100 Ремонт системы центрального отопления 440000,00
67  пер.Воскресенский,7 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
68  пер.Воскресенский,2а Ремонт системы центрального отопления 270000,00
69  ул.Глаголева,22 Ремонт системы центрального отопления 270000,00
70  ул.Гоголя,1 Ремонт системы центрального отопления 730000,00
71  ул.Дзержинского,25 Ремонт системы центрального отопления 230000,00
72  ул.С.Щедрина,91 Ремонт системы центрального отопления 470000,00
73  ул.Достоевского,25 Ремонт системы центрального отопления 230000,00

74  ул.Московская,18 Ремонт системы центрального отопления 550000,00
75  ул.Карпова,15 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
76  ул.Карпова,19 Ремонт системы центрального отопления 210000,00
77  ул.Карпова,17 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
78  ул.Кирова,92б Ремонт системы центрального отопления 230000,00
79  ул.Кирова,57в Ремонт системы центрального отопления 230000,00
80  ул.Кирова,96 Ремонт системы центрального отопления 240000,00
81  ул.Кирова,98 Ремонт системы центрального отопления 740000,00
82  ул.Кирова,13 Ремонт системы центрального отопления 380000,00
83  ул.Кирова,11 Ремонт системы центрального отопления 310000,00
84  ул.Кутузова,24а Ремонт системы центрального отопления 250000,00
85  ул.Кутузова,10 Ремонт системы центрального отопления 220000,00
86  ул.Ленина,107 Ремонт системы центрального отопления 270000,00
87  ул.Линейная,18 Ремонт системы центрального отопления 210000,00
88  ул.Набережная,3 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
89  пер.Линейный,8 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
90  ул.Линейная,11 Ремонт системы центрального отопления 220000,00
91  ул.Никитина,89а Ремонт системы центрального отопления 260000,00
92  ул.Октябрьская,6 Ремонт системы центрального отопления 720000,00
93  пл.Победы,5 Ремонт системы центрального отопления 850000,00
94  пер.Поселковый,4 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
95  ул.Путейская,7 Ремонт системы центрального отопления 380000,00
96  ул.Пухова,40 Ремонт системы центрального отопления 220000,00
97  ул.Пухова,34,корп.1 Ремонт системы центрального отопления 300000,00
98  ул.С.Щедрина,79а Ремонт системы центрального отопления 400000,00
99  ул.С.Щедрина,77а Ремонт системы центрального отопления 240000,00
100  ул.С.Щедрина,22а Ремонт системы центрального отопления 210000,00
101  ул.Суворова,112 Ремонт системы центрального отопления 290000,00
102  ул.Телевизионная,27 Ремонт системы центрального отопления 200000,00

103  перТруда,4,корп.3 Ремонт системы центрального отопления 230000,00
104  перТруда,4,корп.4 Ремонт системы центрального отопления 230000,00
105  ул.Турынинская,3 Ремонт системы центрального отопления 380000,00
106  ул.Чехова,7 Ремонт системы центрального отопления 760000,00
107  ул.Воронина,10 Замена системы холодного водоснабжения 112681,16

Всего: 28246508,49

II Ремонт кровли
108 ул.Дубрава, 1 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 197 337922,36
109 ул.Гурьянова, 10, корп.1 Ремонт мягкой кровли кв.м. 659 532417,18
110 ул.Чичерина, 30 Ремонт шиферной кровли кв.м. 722 386427,58
111 ул.Глаголева, 36 Ремонт металлической кровли кв.м. 974,5 1088376,54
112 ул.Суворова, 96, корп.2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 117,9 131168,80
113 ул.Глаголева, 48 Ремонт шиферной кровли кв.м. 692 350029,30
114 ул.Телевизионная, 43 Ремонт шиферной кровли кв.м. 646 324228,16
115 ул.Кутузова, д.31, корп.1 Ремонт мягкой кровли кв.м. 643,2 551954,44
116 ул.В.Андриановой, 26 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1037 695963,00
117 ул.Калинина, 15 Ремонт мягкой кровли кв.м. 1010 862837,24
118 ул.К.Либкнехта, 42а,кв.5 замена оконных блоков в квартире 22601,00
119 ул.К.Либкнехта, 42 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 354 196689,07
120 1-й пер.Пестеля, 27 Ремонт шиферной кровли кв.м. 692 398972,84
121 Грабцевское шоссе, 40 Ремонт шиферной кровли кв.м. 660 437201,80
122 ул.Ленина, 107 Ремонт шиферной кровли кв.м. 465 524803,47
123 ул.Глаголева, 12 Ремонт шиферной кровли кв.м. 623 458160,96
124 пер.Малый, 3 Ремонт мягкой кровли кв.м. 657,3 733725,18
125 ул.Врубовая, 45 Ремонт мягкой кровли кв.м. 875,7 840145,84
126 ул.Дзержинского, 92 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 686,7 435479,00
127 пер.Воскресенский, 6 Ремонт шиферной кровли кв.м. 76 59727,62
128 тер.Стекольного завода, 8 Ремонт шиферной кровли кв.м. 368 191779,23
129 ул.Новая, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 572 640970,10
130 д.Шопино,ул.Молодежная, 3 Ремонт мягкой кровли кв.м. 488,4 387255,94
131 д.Шопино,ул.Молодежная, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 488,4 386946,78
132 д.Шопино,ул.Центральная, 16 Ремонт мягкой кровли кв.м. 684,0 474994,84
133 д.Шопино,ул.Школьная, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 495,0 353833,62
134 ул.Билибина, 2 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 1217,8 1751645,00
135 д.Колюпаново, 1 Ремонт шиферной кровли кв.м. 336,0 192862,74
136 д.Колюпаново, 2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 392,0 224576,42
137 д.Колюпаново, 29 Ремонт мягкой кровли кв.м. 396,0 328044,72
138 ул.Подвойского, 27 Ремонт мягкой кровли кв.м. 1078,0 961591,44
139 ул.С.Щедрина,81 Ремонт кровли кв.м. 1003,0 1411494,76
140 ул.Поле Свободы, 36 ремонт дымовентиляционных труб 262237,00
141 ул.Поле Свободы, 20а Ремонт крыши кв.м. 379,8 198980,85
142 ул.Кирова, 98 Ремонт шиферной кровли кв.м. 971,8 1688479,96
143 ул.Глаголева, 14 Ремонт шиферной кровли кв.м. 647 404537,81
144 ул.Тельмана, 16 Ремонт крыши кв.м. 470,0 1526306,84
145 ул.Пухова,43,корп.2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1212,0 1614952,72
146 ст.Тихонова Пустынь, ул. Со-

ветская, 7
Ремонт кровли кв.м. 450,8 741006,65

147 ул.Телевизионная, 4 Ремонт межпанельных швов 418335,94
148 ул.Тарутинская,188 Ремонт крыши 911905,13
149 ул.Телевизионная,4 Ремонт межпанельных швов 418335,94
150 ул.Гурьянова,59,корп.2 Ремонт кровли 650963,55
151 ул.Вишневского,19,корп.1 Ремонт кровли 2520217,33
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152 ул.Вишневского,19,корп.2 Ремонт кровли 2479621,23
Всего: 30510707,92

Проектные работы
153 ул.Дубрава, 1 а Разработка ПСД на замену системы электро-

снабжения
43833,06

154 ул.Школьная,9,кв.13 капитальный ремонт квартиры 295855,19
155 ул.Комсомольская, 5 Разработка ПСД на замену системы электро-

снабжения
126891,48

156 с.Муратовский щебзавод, 12 Разработка ПСД на устройство газоходов 26705,59
157 с.Муратовский щебзавод, 20 Разработка ПСД на устройство газоходов 26679,72
158 п.Мирный, 23 Разработка ПСД на устройство газоходов 226805,80
159 п.Мирный, 23 а Разработка ПСД на устройство газоходов 26671,40
160 с.Муратовка, 

ул.Железнодорожная, 8 а
Разработка ПСД на устройство газоходов 32954,06

161 с.Муратовка, 
ул.Железнодорожная, 4

Разработка ПСД на устройство газоходов 26691,92

162 ул.Энергетиков, 5 Разработка ПСД на устройство газоходов 17395,98
163 ул.Энергетиков, 6 Разработка ПСД на устройство газоходов 17388,55
164 ул.Энергетиков, 7 Разработка ПСД на устройство газоходов 17383,50
165 ул.Дальняя, 21 Обследование строительных конструкций жило-

го дома (фундамента, стен, перекрытий, инже-
нерных сетей, лестничных клеток, фасада)

141885,56

166 пер.Вагонный, 8 Обследование перекрытия 22154,52
167 ул.Баумана, 37/39 Обследование несущих строительных конструк-

ций (фундамента, кровли, перекрытия, стен)
123245,34

168 ул.Центральная, 16 Обследование строительных конструкций 133482,00
169 1-й пер.Карьерный, 2 Разработка ПСД на замену чердачного пере-

крытия
24064,00

170 ул.Подвойского, 33, кв.13,17 Обследование несущих конструкций           ( сте-
новых панелей, кровли)

26083,12

171 ул.Глаголева, 8 Обследование балконных плит шт 26 67969,18

172 ул.С.Щедрина,64 Обследование несущих конструкций (кровля, 
фасад)

47038,34

173 ул.Воронина, 19 Обследование строительных конструкций 27161,00
174 ул.Телевизионная, 7 Разработка ПСД 44400,00
175 ул.Московская, д.125, кв.1 Капитальный ремонт квартиры № 1 (полы, пере-

городки)
кв.м. 196452,00

176 ул.С.Щедрина,127 Обследование несущих конструкций после по-
жара

96601,88

177 пер.Вагонный, 8 обследование строительных конструкций 38415,00
178 ул.Воронина, 10 Обследование строительных конструкций 37469,72
179 ул.Достоевского, 48 Обследование строительных конструкций (фун-

даменты, стены, лестницы, полы, перекрытие, 
крыша)

100778,01

180 ул.Московская, 193, корп.2 Разработка ПСД на замену системы вентиляции 41755,98
181 ул.Первомайская, 24 Обследование строительных конструкций жило-

го дома (фундаменты, стены, перегородки, полы, 
перекрытие, крыша)

70693,39

182 ул.Телевизионная, 47 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, перегородки, лестницы, полы, 
перекрытие, крыша)

124251,86

183 ул.Карпова,5 обследование строительных конструкций 141199,77
184 ул.Путейская,4 Обследование строительных конструкций 126893,00
185 ул.Набережная, 31а Обследование строительных конструкций (фун-

даменты, стены, перекрытие, крыша, кровля)
147710,00

186 ул.Бутома, 3, кв.20 Обследование перекрытия 6056,94
187 ул.Глаголева, 48 Обследование строительных конструкций (фун-

даменты, стены, перегородки, лестницы, полы, 
перекрытие, крыша)

122140,48

188 ул.Телевизионная, 8 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, перегородки, лестницы, полы, 
перекрытие, крыша)

137171,73

189 пер.Воскресенский, 31 Обследование строительных конструкций 100000,00
190 ул.Георгиевская, 21 Обследование строительных конструкций (фун-

даменты, стены, перегородки, полы, перекры-
тие, крыша)

47712,70

191 пер.Строительный, 4 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, перегородки, полы, перекры-
тие, крыша)

85288,34

192 ул.Баумана, 35 Обследование строительных конструкций 117474,77
193 ул.Московская, 48 Обследование строительных конструкций 152693,00
194 ул.Тракторная, 12 Разработка ПСД на ремонт перекрытия, крыши 

и кровли
22450,68

195 ул.Подвойского, 5 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, покрытие, кровля)

77349,87

196 ул.Пролетарская, 40 Разработка ПСД на утепление стен 43412,58
197 ул.Путейская,8 обследование строительных конструкций 126892,00
198 пер.Гостинорядский, 6/9 Обследование строительных конструкций (фун-

даменты, стены, покрытие, кровля)
97596,20

199 ул.Декабристов,7 кв.3 Разработка ПСД на ремонт системы газоснабже-
ния и отопления

5575,62

200 ул.С.Щедрина,24,корп,4 Обследование строительных конструкций 65265,43
201 ул.Глаголева,9 Обследование строительных конструкций 3028,55
202 ул.Тельмана,10 Обследование строительных конструкций 3028,55

203 ул.Кирова,43 Обследование строительных конструкций 3028,55
204 ул.Пл.Победы,1 Обследование строительных конструкций 3028,55
205 ул.Глаголева,6 Обследование строительных конструкций 3028,55
206 ул.Пл.Победы,5 Обследование строительных конструкций 3028,55
207 ул.Знаменская,4,корп1 Обследование строительных конструкций 3028,55
208 ул.Никитина,137 Обследование строительных конструкций 3028,55
209 ул.Никитина,70 Обследование строительных конструкций 3028,55
210 ул.Болдина,11 Обследование строительных конструкций 3028,55
211 ул.Тепличная,8 Обследование строительных конструкций 3028,55
212 ул.Дорожная,31 Обследование строительных конструкций 3028,55
213 ул.Дорожная,34 Обследование строительных конструкций 3028,55
214 ул.Генерала Попова,18 Обследование строительных конструкций 3028,55
215 ул.Московская,236 Обследование строительных конструкций 3028,55
216 ул.Окружная,8 Обследование строительных конструкций 3028,55
217 ул.Болотникова,9/17 Обследование строительных конструкций 3028,55
218 ул.С.Щедрина,79 Обследование строительных конструкций 3028,55
219 ул.Молодежная,19/14 Обследование строительных конструкций 3028,55
220 ул.Герцена,3 Обследование строительных конструкций 3028,55
221 ул.Ленина,98 Обследование строительных конструкций 3028,55
222 ул.Ленина,96 Обследование строительных конструкций 3028,55
223 ул.Моторная,11/10 Обследование строительных конструкций 3028,55
224 ул.В.Никитиной,28 Обследование строительных конструкций 3028,55
225 ул.Пригородная,11 Обследование строительных конструкций 3028,55
226 ул.Суворова,67 Обследование строительных конструкций 3028,55
227 ул.Комсомольская, 5 Обследование строительных конструкций 3028,55
228 ул.Кирова,76 Обследование строительных конструкций 3028,55
229 ул.Дзержинского,71 Обследование строительных конструкций 3028,55
230 ул.Дзержинского,95 Обследование строительных конструкций 3028,55
231 ул.Знаменская,4 Обследование строительных конструкций 3028,55
232 ул.Никитина,125в Обследование строительных конструкций 3028,55
233 пер.Вагонный,2/44 Обследование строительных конструкций 3028,55
234 ул.Подвойского,3 Обследование строительных конструкций 97532,17
235 ул.С.Щедрина,24,корп.4 Обследование строительных конструкций 65265,43
236 пер.Вагонный,8 Обследование строительных конструкций 38415,82
237 ул.Воскресенская,2 Обследование строительных конструкций 124260,00
238 ул.Ленина, 7 Обследование строительных конструкций (фун-

даменты, стены,  перекрытие, крыша)
86696,70

239 ул.Дарвина,14 Обследование строительных конструкций 67448,00
240 ул.Белинского,7 Обследование строительных конструкций 141813,00
241 ул.С.Щедрина,18 Обследование строительных конструкций 144420,00
242 ул.Суворова,112 Обследование строительных конструкций 148089,00
243 ул.Карпова,1 Обследование строительных конструкций 160677,00
244 ул.С.Щедрина,22 Обследование строительных конструкций 175249,00
245 ул.С.Щедрина,48 Обследование строительных конструкций 172368,00

246 ул.Пацаева,5 Обследование строительных конструкций (стены, 
фундаменты, перегородки, пиерекрытия, лестни-
ца, крыша, кровля) 

138235,69

247 ул.Глаголева,44 Обследование строительных конструкций 150000,00
248 ул.Войкова,16а Обследование строительных конструкций 150000,00
249 ул.Красноармейская,2 Обследование строительных конструкций 150000,00
250 ул.Смоленская,13 Обследование строительных конструкций 150000,00
251 ул.С.Щедрина,6 Обследование строительных конструкций 150000,00
252 п.Мирный,2 Обследование строительных конструкций 150000,00
253 ул.Станционная,22 Обследование строительных конструкций 150000,00
254 ул.Суворова,108 Обследование строительных конструкций 150000,00
255 ул.Кирова,92б Обследование строительных конструкций 150000,00
256 ул.Тарутинская,2б Обследование строительных конструкций 150000,00
257 ул.Георгиевская,25 Обследование строительных конструкций 150000,00
258 ул.Никитина,62 Обследование строительных конструкций 150000,00
259 2-й Загородный пер.,42 Обследование строительных конструкций 150000,00
260 ул.Покровская,4 Обследование строительных конструкций 150000,00
261 пер.Линейный,1 Обследование строительных конструкций 150000,00
262 ул.40 лет Октября,2 Обследование конструктивных элементов здания 151350,00
263 ул.Переходная,3 Обследование строительных конструкций 150000,00
264 ул.Декабристов,9 Обследование строительных конструкций 150000,00
265 ул.Взлетная,42 Обследование строительных конструкций 150000,00
266 ст.Горенское-станция Калуга-2, 

180-й километр,7-ми квартир-
ный жилой дом

Обследование строительных конструкций 52080,44

267 ул.Баумана,13 Обследование строительных конструкций 150000,00
268 ул.Воскресенская,19 Обследование строительных конструкций 150000,00
269 д.Колюпаново,1а Разработка ПСД на замену системы электро-

снабжения
46833,00

270 ул.Советская,3а Обследование строительных конструкций 150000,00
271 ул.Московская,125,кв.1 Обследование строительных конструкций 150000,00
272 ул.Телевизионная, д.20 Разработка ПСД для проведения капитального 

ремонта
43539,12

273 ул.Гвардейская, д.8 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

66206,68

274 ул.Ленина, д.27 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

67662,00

275 ул.Моторная, д.6/9 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

27852,24

276 ул.Поле Свободы, д.36 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

97500,00

277 ул.Дарвина, д.10а Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

56134,10

278 ул.Пухова, д.15 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

69168,57

279 ул.Грабцевское Шоссе, д.115 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

99000,00

280 ул.Подвойского,15 Обследование строительных конструкций 100000,00
281 д.Ильинка, ул.Центральная,29 Обследование строительных конструкций 83999,00
282 ул.Чичерина,30 Обследование строительных конструкций 88307,66

Всего: 9882085,03

Ремонтно-строительные рабо-
ты по замене, восстановлению 
элементов жилых зданий

 

283 ул.Московская, д.298 (2 подъ-
езд)

ремонтно-строительные работы по замене элек-
трического котла

73872,78

284 ул.Московская, д.298 (1 подъ-
езд)

ремонтно-строительные работы по замене элек-
трического котла

77997,26

285 1-й пер.Пестеля, 50 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилых зданий (душевые 
помещения, санузел)

288650,42

286 ул.Пролетарская, 40 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилых зданий

423581,06

287 ул.Дубрава, 1 а Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания

229297,85

288 ул.Глаголева, 44 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания 

777111,00

289 ул.К.Либкнехта, 40 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания 

584958,00

290 ул.Глаголева,13, кв.2 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания (ремонт 
пола на кухне и в коридоре)

41348,38

291 ул.Телевизионная, 22 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания (ремонт 
перекрытия)

32783,04

292 ул.Подвойского, 35 Ремонтно-строительные работы по замене и вос-
становлению элементов жилого здания (ремонт 
входа в подвал)

145163,60

293 ул.Герцена, 29 Ремонтно-строительные работы по замене и вос-
становлению элементов жилого здания (ремонт 
входа в подвал)

74472,16

294 ул.Калинина, 15 Ремонтно-строительные работы по замене и 
восстановлению элементов жилого здания (ду-
шевые помещения)

1263542,01

295 ул.Пухова, 42 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания

373225,99

296 ул.Моторная,д.4 ремонт подъездов 181302,19
297 ул.Дзержинского, 92 а Ремонтно-строительные работы по замене, вос-

становлению элементов жилого здания (ремонт 
полов мест общего пользования)

21872,66

298 ул.Воскресенская,6,кв.13 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания и места 
общего пользования

182676,20

299 ул.Воскресенская,19 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

3842729,18

300 ул.Воскресенская,11 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

4713171,76

301 ул.Воскресенская,23 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

10720955,53

302 ул.Воскресенская,27 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

3982773,15

303 ул.Воскресенская,31 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

3955569,26

304 ул.Воскресенская,17 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

4132026,50

305 ул.Воскресенская,25 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

4530505,84

Всего: 40649585,82

V Ремонт фасада
306 ул.Пролетарская, 40 Утепление стен кв.м. 624 843954,88
307 ул.Ст.Разина,144,кв.6 ремонт системы газоснабжения 28211,98
308 ул.Ст.Разина, 99 Ремонт фасада п.м. 3240 1196433,86
309 ул.Вишневского, 10 Утепление стен 410525,54
310 ул.Глаголева, 44 Ремонт фасада 245133,00
311  ул.Академика Королева, 43  Ремонт фасада 110047,98
312  ул.Академика Королева, 65/17  Ремонт фасада 63701,12
313  ул.Кирова, 25а  Ремонт фасада 53116,52
314  ул.Ленина, 92  Ремонт фасада 166233,63
315  ул.Ленина, 101  Ремонт фасада 185816,31
316  ул.Луначарского, 31  Ремонт фасада 112527,79
317  ул.Пушкина, 18  Ремонт фасада 47097,34
318  ул.Пушкина, 6  Ремонт фасада 141371,08
319  ул.С.Щедрина,56  Ремонт фасада 111790,84
320  ул.С.Щедрина,58  Ремонт фасада 138547,34
321  ул.С.Щедрина,69/15  Ремонт фасада 109105,16
322  ул.Пухова, 1  Утепление торцов жилого дома 896075,00
323  ул.Пухова, 42  Ремонт фасада 608801,13
324  ул.Кирова, 11  Ремонт фасада 257159,00
325  ул.Кирова, 13  Ремонт фасада 171111,00
326  ул.Ленина, 43  Ремонт фасада 716706,00
327  ул.Моторная, 15  Ремонт цоколя жилого дома  кв.м.  713,00р. 39287,50
328  ул.Моторная, 15  Ремонт козырьков над входами в подъезд (3шт.)  кв.м.  13,00р. 22652,76
329  ул.С.Щедрина,24,корп.1  Ремонт фасада 131520,00
330  ул.Секиотовская, 40а  Ремонт отмостки  120000,00
331  ул.Моторная,4  ремонт подъездов 181302,19
332  ул.К.Либкнехта,15  Ремонт козырьков над подъездами и утепление 

торцевых фасадов 
59856,00
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333  ул.К.Либкнехта,15  Ремонт фасада 563235,00
334  ул.К.Либкнехта,16  Ремонт цоколя и отмостки 213563,21
335  ул.Билибина,48  Ремонт фасада 502877,56
336  ул.Билибина,50  Ремонт фасада 470412,16
337  ул.Билибина,52  Ремонт фасада 381528,55
338  ул.Моторная,15  Ремонт отмостки  176005,99
339  ул.Взлетная,40  Ремонт фасада 7 354 413,15 
340  ул.Взлетная,44  Ремонт фасада 1 890 962,98 
341  ул.Моторная,15  Ремонт отмостки 125 559,65 

 Всего: 18846643,20

 VI  Ремонт газоходов 
342  ул.Поле Свободы, 107  Ремонт дымовентиляционных труб 10620,00
343  с.Муратовка, 

ул.Железнодорожная, 52 
 Ремонт дымовой трубы 20030,12

344  пос.Железнодорожников, 
13, кв.3 

 Ремонт газохода  27013,63

345  ул.Тракторная, 22, кв.2  Ремонт газохода  16490,50
346  ул.Советская, 4а  Ремонт дымовентиляционных труб 135879,00
347  Грабцевское шоссе, 24  Ремонт газоходов 101428,20
348  ул.Моторная,15  Ремонт дымовых каналов 299932,00
349  п.Мирный, 14  Ремонт газоходов и вентируемых каналов вну-

тридомовых инженерных систем и ХВС 
611774,52

350  п.Мирный, 12  Ремонт систем вентиляции и дымоудаления 530255,01
351  ул.Чичерина,16  Ремонт газоходов и вентируемых каналов  517737,67
352  ул.Глаголева,6  Ремонт газоходов и дымовентиляционных труб 1801310,08

 Всего: 4072470,73

 VII  Устройство хозяйственных 
блоков 

353  ул.Плеханова, 68  Устройство хозяйственного блока 54671,09
354  ул.Карьерная, 4  Устройство хозяйственного блока 89740,18
355  ул.Карьерная, 3  Ремонт надворного туалета 52917,10
356  ул.Азаровская,3  Ремонт надворного туалета 52917,10
357 ул.Чижевского, д.23, кв.15 Замена оконного блока шт. 1 12810,45
358 ул.С.-Щедрина, д.50, кв.3 Замена оконного блока шт 4,0 63663,36

 Всего: 326719,28

 VIII  Ремонтно-реставрационные 
работы по сохранению объек-
та культурного наследия 

359  ул.Ленина, 123  Ремонтно-реставрационные работы по сохране-
нию объекта культурного наследия 

2060085,00

360  ул.Луначарского, 22  Ремонтно-реставрационные работы по сохране-
нию объекта культурного наследия 

321440,60

361  ул.Салтыкова-Щедрина, 6  Ремонтно-реставрационные работы по сохране-
нию объекта культурного наследия 

399165,00

362  ул.Салтыкова-Щедрина, 39  Ремонтно-реставрационные работы по сохране-
нию объекта культурного наследия 

249200,00

 Всего: 3029890,60

 IX  Газификация 
363  ул.Ромодановские дворики, 

71 
 Газоснабжение жилого дома  м.         

72,50р. 
54671,09

364 ул.Ромодановские дворики, 
д.71, кв.1

Газификация жилого дома 69096,87

365 ул.Ромодановские дворики, 
д.71, кв.3

Газификация жилого дома 69972,28

366 ул.Ромодановские дворики, 
д.71, кв.9

Газификация жилого дома 70993,42

367 ул.Ромодановские дворики, 
д.71, кв.11

Газификация жилого дома 68803,33

368 ул.Ромодановские дворики, 
д.71, кв.12

Газификация жилого дома 70416,93

369 пер.Воинский д.10 кв 4 ремонт системы газоснабжения 28211,98
370 ул.Поле Свободы 

д.131а,корп2,кв.10
реморт системы газоснабжения 28296,94

371 ул.Поле Свободы 
д.131а,корп1,кв.13

ремонт системы газоснабжения 28296,94

372 ул.Знаменская,д.7а, кв.2 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
373 ул.Клюквина, д.38.,кв.4 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
374 ул.Луначарского, д.4,кв.8 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
375 ул.Рылеева, д.69, кв.3,4 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
376 п.Мирный, д.9, кв.6 газификация 72360,76
377 п.Мирный, д.9, кв.7 газификация 72360,76
378 п.Мирный, д.9, кв.9 газификация 72360,76
379 п.Мирный, д.9, кв.11 ремонт системы газоснабжения 72360,76
380 ул.Декабристов, д.12, кв.6 газификация 50100,98
381 пос.Железнодорожников, 13 Замена наружного газопровода п.м. 51 45879,92
382 ул.Вилонова,17 Ремонт  системы газоснабжения 33790,58
383 ул.Рубежная,5, кв.3 ремонт системы газоснабжения 26458,49
384 ул.Декабристов,д.12,кв.5 ремонт системы газоснабжения 23108,07
385 с.Муратовка, 

ул.Железнодорожная, д.4
Газификация жилого дома ед. 1 18365,56

386 с.Муратовка, 
ул.Железнодорожная, д.8а

Газификация жилого дома ед. 1 389155,75

387 с.Муратовский щебзавод, д.5 Газификация жилого дома ед. 1 585790,00
388 с.Муратовский щебзавод, д.20 Газификация жилого дома ед. 1 203258,78
389 с.Муратовский щебзавод, д.12 Газификация жилого дома ед. 1 197918,50
390 п.Мирный, д.4, кв.5 Газификация жилого дома ед. 1 124716,56
391 п.Мирный, д.14, кв.4 Газификация жилого дома ед. 1 57569,84
392 п.Мирный, д.10, кв.1, 8 Газификация жилого дома ед. 1 201795,34
393  ул.Московская,58,кв.5  ремонт системы газоснабжения 16057,99
394 п.Мирный, д.9, кв.11 газификация 72360,76
395 п.Мирный, д.9, кв.12 газификация 72360,76
396 п.Мирный, д.9, кв.4 газификация 72360,76
397 ул.Декабристов д.12 кв.6 установка газового счетчика 8962,36
398 ул.Декабристов д.12 кв.3 газификация 50100,98
399 ул.Смоленская д.13 кв 1 ремонт системы газоснабжения 26667,36
400 пер. Вагонный д.8 кв.3 ремонт системы газоснабжения 26667,36
401 ул.Н.Козинская,122,кв.7 ремонт системы газоснабжения 16997,12
402 ул.Новослабодская д.18,кв.2 ремонт системы газоснабжения 22971,14
403 пер.Поселковый д.6 кв.12 ремонт системы газоснабжения 22971,14
404 ул.М.Горького д.39 кв.7 ремонт системы газоснабжения 28211,98
405 ул.Луначарского д.22 кв. 4 ремонт системы газоснабжения 28211,98
406 ул.Железнодорожников д.1 

кв.5
ремонт системы газоснабжения 28211,98

407 п.Мирный д.14 кв.4 ремонт системы газоснабжения 29000,20
408 Ст.Разина д.144кв кв 6 ремонт системы газоснабжения 28211,98
409 ул.Декабристов,7 кв.3 ремонт системы газоснабжения 33602,00
410 ул.Декабристов д.12 кв.3 замена инженерных систем отопления и ХВС 72468,60
411 ул.Учхоз д.3 кв 10 ремонт системы газофикации и отопления 5575,62
412 с.Муратовский щебзавод, 

д.10а
Разработка ПСД на газификацию ед. 1 45250,00

413 с.Муратовский щебзавод, 
д.10а

Газификация квартир № 2,5,8 ед. 1 336200,00

414 с.Муратовский щебзавод, д.14 Разработка ПСД на газификацию ед 1 26400,00
415 с.Муратовский щебзавод, д.14 Газификация квартиры № 1 ед. 1 225600,00
416 ул.Ромодановские дворики, 

д.71
Разработка ПСД на газификацию квартир ед. 1 41766,64

417 ул.Ромодановские дворики, 
д.71

Газоснабжение жилого дома 66226,08

418 ул.Лесная,12,кв.6 ремонт системы газоснабжения 22971,14
 Всего: 4248455,12

 X  Благоустройство 
419  ул.Суворова, д. 95  Благоустройство дворовой территории (обо-

рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок) 

110919,77

420  ул.Циолковского,37  Благоустройство дворовой территории  700000,00
421  ул.пл.Победы,9  Благоустройство дворовой территории  700000,00
422  ул.Кирова,74  Благоустройство дворовой территории  700000,00
423  ул.М.Жукова,8  Благоустройство дворовой территории  700000,00
424  ул.Первомайская,27  Благоустройство дворовой территории  700000,00
425  пер.Воскресенский,22  Благоустройство дворовой территории  700000,00
426  ул.Никитина,81  Благоустройство дворовой территории  700000,00
427  ул.М.Горького,41  Благоустройство дворовой территории  700000,00
428  ул.Болдина,17  Благоустройство дворовой территории  700000,00
429  ул.Кибальчича,15  Благоустройство дворовой территории  700000,00
430  ул.Гурьянова,63  Благоустройство дворовой территории  700000,00
431  п.Новый,4  Благоустройство дворовой территории  700000,00

432  с.Муратовский Щебза-
вод,22,23,24,27,29 

 Благоустройство дворовой территории  700000,00

433  ул.Линейная,11,13  Благоустройство дворовой территории  700000,00
434  ул.Линейная,15  Благоустройство дворовой территории  700000,00
435  ул.Пухова,29  Благоустройство дворовой территории  700000,00
436  ул.Пухова,19  Благоустройство дворовой территории  700000,00
437  ул.Воронина,9  Благоустройство дворовой территории  700000,00
438  ул.Суворова,31  Благоустройство дворовой территории  700000,00
439  ул.Герцена,2/8  Благоустройство дворовой территории  700000,00
440  ул.Московская,228  Благоустройство дворовой территории  700000,00
441  ул.Билибина,17  Благоустройство дворовой территории  700000,00
442  ул.Глаголева,10  Благоустройство дворовой территории  700000,00
443  ул.Ленина,54  Благоустройство дворовой территории  700000,00
444  ул.Чичерина,11  Благоустройство дворовой территории  700000,00
445  ул.Гурьянова,5  Благоустройство дворовой территории  700000,00
446  пер.Калинина,9  Благоустройство дворовой территории  700000,00
447  ул.Ленина,43  Благоустройство дворовой территории  700000,00
448  пер.Паравозный,4  Благоустройство дворовой территории  700000,00
449  ул.М.Горького,4/26  Благоустройство дворовой территории  700000,00

450  ул.Болотникова,19  Благоустройство дворовой территории  700000,00
451  ул.Болотникова,11  Благоустройство дворовой территории  700000,00
452  ул.Молодежная,12  Благоустройство дворовой территории  700000,00
453  ул.Советская,1а  Благоустройство дворовой территории  700000,00
454  ул.Калужка,6  Благоустройство дворовой территории  700000,00
455  ул.Учхоз,8а,10а,32  Благоустройство дворовой территории  700000,00
456  ул.Ф.Энгельса,80  Благоустройство дворовой территории  700000,00
457  ул.К.Либкнехта,15  Восстановление ограждений:зеленой зоны, 

детской и бельевой площадки 
600000,00

458  ул.Карпова,11  Благоустройство дворовой территории  700000,00
459  ул.М.Жукова,6  Благоустройство дворовой территории  700000,00
460  ул.Болотникова,7  Благоустройство дворовой территории  700000,00

 Всего: 28710919,77

  Xl  Капитальный ремонт муници-
пальных квартир 

461  п.Куровской, ул.Куровская, 
д.3,кв.50 

 капитальный ремонт муниципальной квартиры 234572,52

462 ул.Дальняя, 21,кв.2,комната 49 замена оконных блоков в квартире 24052,00
463 Грабцевское шоссе,50,кв.2 ремонт пола в квартире 22758,00
464 п.Резвань,ул.

школьная,д9,кв.13
Капитальный ремонт в муниципальной квартиры 292211,21

465 ул.Декабристов, д.12, кв.6 Ремонт системы отопления и холодного водо-
снабжения

56094,84

466 ул.65 лет Победы, д.25, кв.96 ремонт квартиры 99328,92
467 ул.Привокзальная,д.8,корп.

2,кв.70
Капитальный ремонт в муниципальной квартиры 
(2 этап)

88748,98

468  ул.Мичурина,д.29,кв.20 капитальный ремонт муниципальной квартиры 200349,25
469  ул.Тельмана,д.39,кв.28 капитальный ремонт муниципальной квартиры 226600,00
470  ул.Центральная.д.14,кв.1 капитальный ремонт муниципальной квартиры 187040,85
471  ул.Звездная,д.28,кв.70 капитальный ремонт муниципальной квартиры 194637,28
472  ул.Тарутинская,д.1,кв.1 капитальный ремонт муниципальной квартиры 

(2 этап)
11369,00

473  ул.Тарутинская,д.1,кв.2 капитальный ремонт муниципальной квартиры 
(2 этап)

14494,00

 Всего: 1652256,85

 Xll  Ремонтно-строительные 
работы  по восстановлению 
элементов жилого здания 

474  ул.Тарутинская,д.1.,кв.1  ремонт пристройки к мун-ой квартире 97917,00
475  ул.Тарутинская,д.1.,кв.2  ремонт пристройки к мун-ой к-ре  97 917, 00
476  ул.К.Либкнехта,  

д.42а,кв1,ком.5 
 замена оконных блоков в муниципальной 
квартире 

22601,00

477  ул.Дальняя, д.22, кв.2, 
ком.№49 

 замена оконных блоков в мун.к-ре 24052,00

478  ул.Грабцевское 
Шоссе,д.50,кв.2 

 замена оконных блоков в мун.к-ре 22758,00

479  ул.Гурьянова,д.13,кв.4  ремонт полов 15091,00
480  ул.Луначарского,д.30,кв.8  ремонт полов 64307,00

 Всего: 246726,00

 Xlll  Оборудование помойной ямы 
с контейнерами 

481  ул.Азаровская, д.11  оборудование помойной ямы с контейнерами 52270,76
 Всего: 52270,76

 XlV  Капитальный ремонт в жилых 
помещениях 

482 ул.Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы отопления (смена 
уч-ка трубопровода д=57мм и угольников)

99163,66

483 ул.Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы отопления (смена 
уч-ка трубопровода д=40мм и муфт)

96142,86

484 ул.Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы отопления (смена 
уч-ка трубопровода д=76мм)

99916,50

485 ул.Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы холодного водо-
снабжения

26317,54

486 ул.Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления (смена уч-ка трубопровода д=40мм 
и кранов)

28846,28

487 ул.Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы центрального ото-
пления (смена уч-ка трубопровода д=89мм)

99551,88

488 ул.Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления (смена уч-ка трубопровода д=57мм 
и кранов)

99439,78

489 ул.Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы центрального ото-
пления (смена уч-ка трубопровода д=40мм)

99797,32

490 ул.Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы центрального ото-
пления (смена уч-ка трубопровода д=57мм)

80645,92

491 ул.Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы центрального ото-
пления (изоляция трубопроводов)

99969,60

492 ул.Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления (замена трубопроводов отопления из 
стальных труб на трубопроводы из полипропиле-
новых труб диаметром до 20мм (110п.м.)

96874,46

493 ул.Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрального ото-
пления (смена уч-ка трубопровода д=40мм)

99462,20

494 ул.Платова, д.6 Капитальный ремонт системы холодного водо-
снабжения (замена внутренних трубопроводов 
водоснабжения из стальных труб на полипропи-
леновые трубы диаметром: 25мм)

70198,20

495 ул.Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрального ото-
пления (смена шаровых кранов)

84158,78

496 ул.Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрального ото-
пления (смена задвижек и изоляция труб)

63800,24

497 ул.Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления (замена трубопроводов отопления 
из стальных труб на трубопроводы из полипро-
пиленовых труб диаметром до 20мм (109 п.м. и 
фитинговых соединений))

71249,58

498 ул.Платова, д.6 Капитальный ремонт системы холодного водо-
снабжения (замена внутренних трубопроводов 
водоснабжения из стальных труб на полипропи-
леновые трубы диаметром: 20мм)

77118,90

499 ул.Железнодорожная, д.2 а, 
кв.10

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19355,37

500 ул.Академика Королева, 
д.37/29, кв.4,5

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 30677,06

501 ул.Поле Свободы, д.131а, 
кор.2, кв.9

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 28517,19

502 ул.Московская, д.48, кв.9 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21563,83
503 ул.Стекольная, д.24, кв.3 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20449,15
504 ул.Набережная, д.31а, кв.15 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21747,29
505 1-й пер.Карьерный, д.2, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20449,15
506 ул.Пухова, д.33, кв.7 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25565,87
507 п. Железнодорожников, д.1, 

кв.5
Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21735,13

508 пер. Луначарского, д.4, кв.8 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19509,41
509 ул.Воскресенская, д.24, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20249,81
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510 ул.Знаменская,д.5, кв.9 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19272,77
511 ул.Тульская, д.16, кв.5 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 18248,12
512 ул.Учхоз, д.3, кв.10 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 28721,33
513 ул.Моторная, д.8, кв.3 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25429,70
514 ул.Чижевского, д.18а, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 26248,05
515 ул.Поле Свободы, д.131а, 

кор.4, кв.2
Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25300,00

516 пер.Воскресенский, д.6, кв.10 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25300,00
517 ул.Рылеева, д.69, кв.3 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 22163,10
518 Тульский проезд, д.14, кв.1 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 21324,90
519 ул.Московская, д.58, кв.5 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 84567,83

Всего: 1939048,76

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от25.05.2015                                                                                                                     №6300-пи
О подготовке документации по планировке территории в районе д.Крутицы

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «КОНСТАЙЛ» от 22.04.2015 № 1192-
07-15, в соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», частью 8 статьи 14 Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», подпунктом 12.1.6 пункта 12.1 распоряжения Городской Управы 
города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «КОНСТАЙЛ»  о подготовке за счет 
собственных средств проекта планировки и проекта межевания территории в районе д.Крутицы (далее – 
документация по планировке территории) (приложение 1). 

1.1 Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов 
внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их расположения за преде-
лами территории, обозначенной в приложении 1. Границы и площадь указанной территории уточняются в 
процессе подготовки документации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанной в пункте 1 настоящего 
постановления документации по планировке территории осуществляется в течение 14 рабочих дней с 
момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112 с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «КОНСТАЙЛ» в срок не позднее 22.04.2016 представить 
в управление архитектуры и градостроительства города Калуги указанную в пункте 1 настоящего постанов-
ления документацию по планировке территории, выполненную в соответствии с техническим заданием 
(приложение 2).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 

течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник управления архитектуры и
градостроительства города Калуги – главный архитектор г.Калуги С.Б. ТКАЧЕНКО. 

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 25.05.2015 г. №6300-пи

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от25 05 2015 г. №6300-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение документации по планировке территории  
в районе д.Крутицы

1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории выпол-
няются в программе AutoCAD 2010 в формате dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы 
выполняются в программе Microsoft Word в формате doс.

2. Элементы чертежей: красные линии, линии связи и объекты инженерно-технического обеспечения, 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, линии улиц, дорог, проездов 
также должны быть переданы в виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo 
версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга. 

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи проекта межевания территории 
в электронном виде выполняются в городской системе координат г.Калуги.

4. Проект планировки территории и проект межевания территории представляются на бумажной основе 
в 2-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах, демонстрационные материалы для публичных 
слушаний представляются на бумажной основе в одном экземпляре.

5. Проект планировки территории и проект межевания территории выполняются в соответствии с тре-
бованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-

достроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской 
Федерации);

- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 
области»;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка 
и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденных постановлением Правительства 
Калужской области от 07.08.2009 № 318 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области»;

- Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга», утверж-
денных постановлением Городской Управы города Калуги от 12.03.2013 № 63 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;

- иных нормативных правовых актов.

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД 
СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНЫЕ ЦЕЛИ В Г.КАЛУГЕ И ПРИГОРОДЕ

1. Управление строительства и земельных отношений города Калуги информирует население о том, что:
- по адресу: г.Калуга, ул.Трамплинная, р-н д.41 предоставляется  в аренду земельный участок  для стро-

ительства обектов инженерно-технического обеспечения;
- по адресу: г.Калуга, район д.Ильинка предоставляется  в аренду земельный участок  для строительства 

объекта «Размещение отпайки 10кВ от ВЛ-10кВ №17 ПС «Галкино» до проектируемой ТП»;
- по адресу: г.Калуга, д.Жерело предоставляется  в аренду    земельный участок  для  объекта «Строитель-

ство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП №39 «Жерело» до границ земельных участков заявителей»;
- по адресу: г.Калуга, д.Юрьевка предоставляется  в аренду  земельный участок  для  строительства  объекта 

«Строительство отпайки 0,4кВ от ВЛ-0,4кВ №1 КТП №540 «Тихонова Пустынь» до границ участка заявителя»;
- по адресу: г.Калуга, ул.Болотникова, д.16, д.18 предоставляется в аренду земельный участок  для стро-

ительства объекта «Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-153-ВРУ»;
 - по адресу: г.Калуга, д.Пучково  предоставляется в аренду земельный участок  для строительства объ-

екта «Размещение ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ КТП №72 до границ участка заявителя»;
- по адресу: г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, в районе д.91 предоставляется в аренду земельный участок  

для строительства путем реконструкции одноэтажного кирпичного гаража на три легковых автомобиля;
- информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 15.10.2014 № 41(661): «- г.Калуга, 

ул.Трамплинная, район д.65 – в аренду для размещения сада, прилегающий к основному», изложить в 
следующей редакции: «-г.Калуга, ул.Трамплинная, район д.65 – в собственность за плату для размещения 
сада, прилегающий к основному»;

- информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 02.07.2014 № 26 (646): «- г.Калуга, 
ул.Верховая, район д.38 – в собственность за плату для размещения сада, прилегающий к основному», 
изложить в следующей редакции: «- г.Калуга, ул.Верховая, район д.38 – в аренду для размещения сада, 
прилегающий к основному».

Заместитель Городского Головы –
начальник управления строительства  и земельных отношений  города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от25.05.2015                                                                                                         №149-п
Об установлении норматива стоимости 1  кв.  м   общей   площади   жилья   для расчета размера  

социальной  выплаты, предоставляемой молодым     семьям
В соответствии с пунктом 11 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приоб-

ретение (строительство) жилья и их использования в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050,  приказом  Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от  08.04.2015  № 258/пр,  
Уставом  муниципального  образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 
23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова 
К.М.»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья в муниципальном образовании «Город 
Калуга» для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям, в размере 39 196 
(Тридцать  девять тысяч сто девяносто шесть) рублей. 

2. Норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья, предусмотренный пунктом 1 настоящего поста-
новления, установлен на II квартал 2015 года.

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

нального хозяйства города Калуги.
Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от25.05.2015                                                                                                                         №148-п
О внесении изменения в постановление  Городского Головы города Калуги от 11.07.2005 № 234-п

 «О создании Совета по промышленной политике при Городском Голове города Калуги» 
В целях максимально эффективного использования промышленного комплекса муниципального об-

разования «Город Калуга» и реализации промышленной политики на территории города Калуги, а также 
привлечения руководителей предприятий к решению основных социальных задач города Калуги с учетом 
интересов промышленных предприятий, руководствуясь статями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92  «О  назна-
чении  исполняющим  полномочия  Городского  Головы  города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городского Головы города Калуги от 11.07.2005 № 234-п «О создании Совета 
по промышленной политике при Городском Голове города Калуги» (далее - постановление) изменение, 
изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление  экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 25.05.2015 № 148-п
СОСТАВ СОВЕТА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ ПРИ ГОРОДСКОМ ГОЛОВЕ ГОРОДА КАЛУГИ

Председатель Совета: 
Горобцов Константин Михайлович - исполняю-

щий полномочия Городского Головы города Калуги.
Заместитель председателя Совета: 
Никишин Андрей Викторович - заместитель  

Городского  Головы - начальник управления эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги.

Секретарь Совета: 
Сорокин Владислав Валерьевич- председатель 

комитета экономического развития управления эко-
номики и имущественных отношений города Калуги.

Члены Совета: 
Гусев Сергей Александрович - заместитель гене-

рального директора ОАО «Калужский двигатель» 
(КАДВИ) (по согласованию);

Дутов Сергей Эдуардович - генеральный дирек-
тор ОАО «Калужский завод телеграфной аппарату-
ры» (КЗТА) (по согласованию);

Жуков Глеб Валентинович- генеральный ди-
ректор филиала ЗАО «Пивоварня Москва - Эфес» в 
г.Калуге (по согласованию);

Меерович Леонид Александрович - генераль-
ный директор ООО «Элмат» (по согласованию);

Мовтян  Борис Анатольевич - генеральный  

директор ОАО «Калужский  электромеханический 
завод» (КЭМЗ) (по согласованию);

Печенко Валерий Викентьевич - генеральный     
директор     ОАО «Калугаприбор» (по согласованию);

Попов Дмитрий Евгеньевич - генеральный 
директор филиала ЗАО «Магна Автомотив Рус» (по 
согласованию);

Потехин Роман Сергеевич - исполнительный 
директор Регионального объединения работо-
дателей «Союз промышленников и предприни-
мателей Калужской области» (РОР «СППКО») (по 
согласованию);

Ротов Георгий Игоревич  - генеральный директор 
ООО «Континентал Калуга» (по согласованию);

Рябинин Алексей Валентинович - генеральный 
директор ОАО «Калужский турбинный завод» (КТЗ) 
(по согласованию);

Середин Павел Вадимович  - директор  фи-
лиала  «НПО  им. С.А.Лавочкина» в г.Калуге (по 
согласованию);

Турилов Валерий Александрович - генеральный 
директор ОАО «КНИИТМУ» (по согласованию);

Шмаков Николай Викторович- генеральный 
директор ОАО «Восход» - КРЛЗ» (по согласованию).
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Городская Управа города Калуги  сообщает о проведении 30 июня 2015 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка.

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: По-

становления  Городской Управы города Калуги от 15.04.2015 № 4538-пи (лот № 1), от 14.04.2015 № 4488-пи (лот № 
2), № 4487-пи (лот № 3),  от 14.02.2014 № 1315-пи (лот № 4).

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

торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 30 июня 2015 г. в 14:30 по московскому времени по адресу: г. 

Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 29 июня 2015 г. в 14:20 по месту про-

ведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 29 мая 2015 г. в 09:00 по адресу: г. Калуга, 

пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:  26 июня 2015 г. в 13:00 по адресу: 

г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням с 10:00 до 16:00 

(перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 по московскому времени. 
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:26:000300:1968 площадью 828 кв.м, местоположение установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга,  
1-й пер. Пестеля, д. 46,  с разрешенным использованием: отдельно стоящие объекты торговли;

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:26:000204:1390 площадью 470 кв.м, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга,  
ул. Моторная, д. 30,    с разрешенным использованием: отдельно стоящие объекты торговли;

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:26:000363:304 площадью 719 кв.м, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Знаменская, д. 46,  с разрешенным использованием: объекты торговли;

Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000105:1106 площадью 2343 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 
Калуга, р-н ул. Новая,  с разрешенным использованием: отдельно стоящие объекты торговли.

Особые отметки: земельный участок частично входит в Зону: «Охранная зона ВЛ-110 кВ Спутник-Кондрово 3-4, 
отпайка на ПС Копытцево от ВЛ-110 кВ Спутник-Кондрово 3, отпайка на ПС Галкино от ВЛ-110 кВ Спутник-Кондрово 
4, отпайка на ПС Тихонова Пустынь от ВЛ-110 кВ Спутник-Кондрово 4, расположенная: Калужская область, г. Ка-
луга, Дзержинский район», 40.00.2.41, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости на 
основании Постановления Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 
№ 160, Карта (План) границ охранной зоны ВЛ-110 кВ Спутник-Кондрово 3-4, отпайка на ПС Копытцево от  ВЛ-110 
кВ Спутник-Кондрово 3, отпайка на ПС Галкино от ВЛ-110 кВ Спутник-Кондрово 4, отпайка на ПС Тихонова Пустынь 
от ВЛ-110 кВ Спутник-Кондрово 4, отпайка на ПС Тихонова Пустынь от ВЛ-110 кВ Спутник-Кондрово 4, расположен-
ной от 19.07.2012 № 11247. В государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о частях земельного 
участка, входящих в Зону: «Охранная зона ВЛ-110 кВ Спутник-Кондрово 3-4, отпайка на ПС Копытцево от ВЛ-110 
кВ Спутник-Кондрово 3, отпайка на ПС Галкино от ВЛ-110 кВ Спутник-Кондрово 4, отпайка на ПС Тихонова Пустынь 
от ВЛ-110 кВ Спутник-Кондрово 4, расположенная: Калужская область, г. Калуга, Дзержинский район», 40.00.2.41, 
сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости на основании Постановления Правительства 
РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160, Карта (План) границ охранной 
зоны ВЛ-110 кВ Спутник-Кондрово 3-4, отпайка на ПС Копытцево от ВЛ-110 кВ Спутник-Кондрово 3, отпайка на 
ПС Галкино от ВЛ-110 кВ Спутник-Кондрово 4, отпайка на ПС Тихонова Пустынь от ВЛ-110 кВ Спутник-Кондрово 4, 
расположенной от 19.07.2012  № 11247.

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

- к электрическим сетям:  существует техническая возможность для технологического присоединения потре-
бителей к существующим электрическим сетям филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Для 
технологического присоединения объекта необходимо выполнить определенные мероприятия по развитию сети. 
Размер платы за технологическое присоединение устанавливается в соответствии с Постановлением Министер-
ства конкурентной политики и тарифов Калужской области и определяется в зависимости от расстояния между 
земельным участком и ближайшей точки электрических сетей филиала. Срок исполнения мероприятий составляет 
шесть месяцев с момента подписания и заключения договора об осуществлении технологического присоединения 
указанного объекта к электрическим сетям филиала «Калугаэнерго». В соответствии с Правилами технологического 
присоединения, для получения договора технологического присоединения с техническими условиями собственнику 
участка (или представителю по доверенности) необходимо обратиться в Сетевую компанию с соответствующей 
заявкой в установленной форме и с приложением необходимо пакета документов (письма филиал «Калугаэнерго» 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»   от 20.05.2015 № 024-2/4432 (лот № 1), № 024-2/4430 (лот № 2), № 024-2/4431 
(лот № 3),                 от 08.04.2015 № 024-2/3094 (лот № 4).

- к сетям водоснабжения и водоотведения: подключение (технологическое присоединение) объектов капиталь-
ного строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется 
на основании договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения. Для этого необходимо направить в адрес Водоканала заявления о выдаче 
технических условий на подключение (технологическое присоединение) строящегося объекта на земельном 
участке, с указанием максимальной нагрузки по водоснабжению и водоотведению, а также необходимого пакета 
документов (письма ГП «Калугаоблводоканал» Калужской области от 27.04.2015 № 4 (лот № 1),  от 24.04.2015 № 
5 (лот № 2), от 27.04.2015 № 6 (лот № 3), от 03.04.2015 № 2 (лот № 4);

лот № 1: в районе земельного участка проходят сети водоснабжения и водоотведения. Проектируемый объект 
должен располагаться  на расстоянии в соответствии СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство и 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» от существующих коммуникаций или заказчик должен 
будет выполнить вынос коммуникаций в соответствии с требованиями СНиП (письмо  ГП «Калугаоблводоканал» 
Калужской области от 27.04.2015 № 4);

лот № 2: в районе земельного участка расположены сети водоснабжения диаметром 200 мм и водоотведения 
Д=200 мм (письмо  ГП «Калугаоблводоканал» Калужской области от 24.04.2015 № 5);

лот № 3: в районе земельного участка проходят сети водоснабжения, водоотведения, идущие к зданию по 
ул. Знаменская, д. 46 а и сети электроснабжения, состоящие в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводоканал». 
Проектируемый объект должен располагаться на расстоянии в соответствии СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89 
«Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений» от существующих коммуникаций. 
Магистральные сети водоснабжения- д. 150 мм и водоотведения- д. 500 мм проходят по ул. Знаменская. Способы 
водоотведения объекта (в самотечном или напорном режиме) определяет проектный институт в процессе про-
ектирования. При проектировании также должны быть учтены мероприятия по сохранности сетей электроснаб-
жения, проходящих по тротуару, вдоль ул. Знаменская (письмо  ГП «Калугаоблводоканал» Калужской области от 
27.04.2015 № 6);

лот № 4: в районе земельного участка отсутствуют резерв мощности вследствие отсутствия свободной мощности 
(пропускной способности сетей и сооружений), соответственно для подключения строящихся объектов торговли 
необходимо будет выполнить мероприятия, направленные на увеличение свободной мощности сетей водоснаб-
жения и водоотведения ( письмо ГП «Калугаоблводоканал» Калужской области от 03.04.2015 № 2);

При подготовке технических условий для подключения отдельно стоящего объекта капитального строительства, 
будет учитываться заявленная нагрузка по водоснабжению и водоотведению, согласно которой рассчитывается плата 
за подключение (технологическое присоединение) объекта на основании п. 81 Постановления правительства РФ от 
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Размер 
платы за подключение будет установлен органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на 
увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения (письма  ГП «Калугаоблводоканал» Калужской области от 27.04.2015 № 4 
(лот № 1), от 24.04.2015 № 5 (лот № 2), от 27.04.2015 № 6 (лот № 3)).

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

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

Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 10 лет
Осмотр земельного участка на местности производится в назначенное время и дату по согласованию с упол-

номоченным органом, тел. 8 (4842) 55 13 35.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
лот № 1 - 236 800 руб.;
лот № 2 - 179 200 руб.;
лот № 3 - 205 600 руб.;
лот № 4 - 494 400 руб.
11. Шаг аукциона:
лот № 1 - 7 104 руб.;
лот № 2 - 5 376 руб.;
лот № 3 - 6 168 руб.;
лот № 4 - 14 832 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 - 142 080 руб.;
лот № 2 - 107 520 руб.;
лот № 3 - 123 360 руб.;

лот № 4 - 296 640 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК 

042908001, ОКТМО 29701000,  р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя 
платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) 
КБК 00000000000000000000 (указать в назначении платежа ДК 0000000) до дня окончания приема заявок и дол-
жен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 26 июня 2015 г. 

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

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

заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются 
в опись.

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

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

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

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

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

явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими 

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

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

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

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором 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 про-
токола, а также на официальном портале органов власти Калужской области: www.admoblkaluga.ru. 

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

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

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается – 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 участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

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

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

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

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного 
участка, Градостроительным планом земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении органи-
затора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: 
www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru, www.torgi.gov.ru, Контактный телефон:     (4842) 56 13 74.

II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежащим образом оформленная до-

веренность. 
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содер-

жать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (Приложение № 3). При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если един-
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем пред-

ложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место 

жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
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нет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола, а также на официальном 
портале органов власти Калужской области: www.admoblkaluga.ru. 

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

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного 
участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор (при наличии указанных лиц). 
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

12. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не 
представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона по решению уполномочен-
ного органа вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с настоящим Кодексом.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие день и час.
2. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик земельного участка 

и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (участник может пользоваться только одной 

карточкой во время проведения процедуры аукциона), которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет 
номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукци-
онистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки 
которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона, а также иного участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о размере арендной платы.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 30 июня 2015 г. (лот № ___) на право заключения договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов с разрешенным использованием:_____________________________________,   
с кадастровым номером ______________ площадью ____________ кв.м, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, 
____________________________________.

Заявитель ______________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя – юридического лица, его место нахождения)
в лице_____________________________ ______, действующего на основании__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя_______________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _____________________________________________________
Наименование банка
Местонахождение банка___________________________________________________________________
ИНН (банка) _________________КПП (банка) ________БИК ______к/с_______________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном 

на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 30 

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

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

Заявитель осведомлен о том, что  выставляемое на аукцион право на заключение договора аренды земельного 
участка продается на основании Постановления  Городской Управы города Калуги от 15.04.2015 № 4538-пи (лот 
№ 1), от 14.04.2015 № 4488-пи (лот № 2), № 4487-пи (лот № 3), от 14.02.2014 № 1315-пи (лот № 4) и согласен с 
тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен заявителю от-
меной аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия 
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона,  а также в 
иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

____________________________________________________________       _______________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                               подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.       (необходимо указать реквизиты доверенности,  

в случае подачи заявки представителем)
                                                                                                               «______ » ___   2015 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»_____________2015 г.
Подпись лица, принявшего заявку______________ (_________________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

для участия в аукционе 30 июня 2015 г.(лот № ____)  на право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов с разрешенным использованием: _____________________________, с кадастровым 
номером __________________ площадью ____________ кв. м, местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ___________
__________________________________.

Заявитель ______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

    Документы передал _________________________________     ______________________                          
М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                  Подпись

(Фамилия Имя Отчество (полностью)     (необходимо указать реквизиты доверенности,          в случае 
подачи заявки представителем)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял________________ /_________________________/
                                                                                              (подпись)
         М.П.                                                                   
 «_____»________2015 г.   
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2015 г. 

Основание отказа __________________________________________________________________
П о д п и с ь  у п о л н о м о ч е н н о г о  л и ц а  О р г а н и з а т о р а  а у к ц и о н а   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                       М.П.                                                                                                                         
Приложение № 3

                                                                                            ПРОЕКТ     
ДОГОВОР аренды находящегося в государственной собственности земельного участка для строительства 

отдельно стоящего объекта торговли    (лот № 1)
г. Калуга           №        от    

На основании протокола от _______________№ 2 об итогах проведения аукциона  (реестровый номер торгов: 
______________) Бюджетного специализированного    учреждения  «Фонд имущества Калужской области», действу-
ющего на основании договора от 27.01.2015 по оказанию услуг по организации и проведению торгов по  продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков (далее – аукцион), Городская Управа города Калуги, именуемая в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице  председателя комитета земельных отношений управления строительства и 
земельных отношений города Калуги Грачева Виталия Владимировича, действующего  на основании распоряжения 
Городского Головы городского округа   «Город  Калуга»   от  19.07.2007 № 6748-р   «О  наделении  правом  подписи», 
доверенности Городской Управы города Калуги от 03.04.2015 № 01/73-15-д  и  ___________________,  именуемое 
(ый)  в дальнейшем «Арендатор», в лице _____________________, действующего на основании Устава, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. «Арендодатель» предоставляет, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок из состава земель 

населенных пунктов площадью 828 кв.м с кадастровым  номером 40:26:000300:1968 для строительства отдельно 
стоящего объекта торговли   по адресу: г.Калуга, 1-й пер.Пестеля, д.46  (Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга, 1-й пер.
Пестеля, д.46 в границах, указанных в кадастровых паспортах, копия которых прилагается к настоящему Договору 
(Приложение № 1).

1.2. На Участке отсутствуют объекты недвижимого имущества.
1.3.  В состав арендуемого земельного участка  входят: не входят.
(памятники, уникальные природные объекты, опоры ЛЭП, створные знаки и т.д.)
1.4. Ограничения по использованию земельного участка: не имеются.
1.5. Обременения в отношении земельного участка:  не имеется.
1.6. Данное описание земельного участка является исчерпывающим.
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды земельного участка устанавливается сроком на 10  лет.
2.2. Стороны распространяют действие настоящего договора на отношения фактически сложившиеся с даты 

его подписания.
2.3. Договор, заключенный на срок более одного года подлежит государственной регистрации в Управлении 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области. 
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы соответствует размеру по итогам аукциона по продаже находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков.

3.2.  Арендная плата является годовой платой. Размер арендной платы за календарный год соответствует  раз-
меру начальной цены аукциона и составляет  по итогам аукциона.

3.3. Арендная плата вносится «Арендатором» путем перечисления на соответствующий расчетный счет, указы-
ваемый «Арендатору» «Арендодателем» в Договоре, либо в ежегодном расчете арендной платы. 

Арендная плата за земельный участок вносится следующим образом: за I квартал – до 1 апреля, за II квартал 
– до 1 июля, за III квартал – до 1 октября, за IV квартал – до 25 декабря текущего года.

В случае, если расчет арендной платы произведен позднее 10 числа месяца предшествующего ближайшему 
сроку оплаты, срок оплаты переносится на следующий установленный срок.

В случае заключения договора аренды после 10 декабря текущего года, срок оплаты арендной платы за текущий 
год переносится на 1 апреля последующего года.

3.4. Арендная плата за землю вносится «Арендатором» на соответствующий расчетный счет, указываемый 
«Арендатору» уполномоченным органом.

3.5. Арендная плата за земельный участок вносится по каждому договору аренды отдельно, с обязательным 
указанием в платежном документе номера договора аренды.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. «Арендодатель» имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не в соответствии 

с видом его разрешенного использования, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при 
не внесении арендной платы более чем два раза подряд, в случае нарушения «Арендатором»  других условий 
Договора,  в случае реквизиции земельного участка

 4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества земли, эко-
логической обстановки и архитектурно-планировочного облика на арендуемом земельном участке в результате 
хозяйственной деятельности «Арендатора», а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации. 

4.1.4. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель «Арендатором».
4.1.5. Вносить в договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения таковых в действующее 

законодательство Российской Федерации, законодательство Калужской области, а также нормативные правовые 
акты органов местного самоуправления путем заключения дополнительных соглашений к Договору.

4.1.6. По истечении срока аренды оценивать состояние земельного участка, его пригодность для использования 
по виду разрешенного использования и принимать его по акту. 

4.2. «Арендодатель» обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать «Арендатору» Участок по акту приема-передачи (приложение № 2).
4.2.3. Передать «Арендатору» земельный участок в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора.
4.2.4. Предоставлять по письменному запросу «Арендатора» реквизиты (в случае их изменения) для оплаты 

арендной платы и неустойки (пени) за ненадлежащее исполнение условий Договора 
4.3. «Арендатор» имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. «Арендатор» обязан: 
4.4.1.В установленные п. 3.3 Договора сроки оплачивать арендную плату.
4.4.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.3. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
4.4.4. Обеспечить «Арендодателю» (его законным представителям), представителям органов государственного 

и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить «Арендодателю» не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении 

Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. В течение  30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора и (или) изменений к нему, пере-

дать его (их) на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калужской области, если Договор заключен на срок 1 (один) год и более.

4.4.7. Выполнять работы по благоустройству земельного участка и прилегающих к нему территорий.
4.4.8. Осуществлять строительство в соответствии с разрешенным использованием земельного участка, толь-

ко с согласия «Арендодателя» и при наличии соответствующей разрешительной документации, с соблюдением 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.

4.4.9. В случае продажи объекта недвижимости или его части или ином его отчуждении, находящегося на 
земельном участке, арендуемом по данному Договору, «Арендатор» обязан письменно уведомить об этом «Арен-
додателя» в пятидневный срок со дня государственной регистрации сделки отчуждения объекта недвижимости.  

4.4.10. Письменно в десятидневный срок уведомить «Арендодателя» об изменении реквизитов юридического 
лица – для юридических лиц; данных государственной регистрации в качестве индивидуального предпринима-
теля – для индивидуальных предпринимателей; паспортных данных, места регистрации и места фактического 
проживания – для физических лиц.

4.4.11. Выполнять иные требования, предусмотренные Земельным Кодексом РФ и другими нормативно-право-
выми актами.

4.5.   «Арендатор» не вправе:
4.5.1. Нарушать существующий водоток и менять поперечный профиль земельного участка без разрешения 

уполномоченных органов.
4.5.2. Нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через земельный участок, 

а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и коммуникаций временными или капитальными 
зданиями, строениями и сооружениями без согласования в установленном законом порядке.

4.5.3. Использовать возведенные здания, строения, сооружения до ввода объекта в эксплуатацию.
4.5.4. Допускать действия, приводящие к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном 

участке и прилегающих к нему территориях. 
4.5.5. Нарушать права других смежных землепользователей. 
4.6. «Арендодатель» и «Арендатор» имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-

тельством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти  Калужской 
области и органами местного самоуправления.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения срока внесения арендной платы «Арендатор» выплачивает «Арендодателю» пеню из 

расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.
5.3. При превышении сроков строительства применяются повышающие коэффициенты к арендной плате уста-

навливаемые нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)                               

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя                                

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства (для иностранных юридических лиц)
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Приложение № 3

                                                                                            ПРОЕКТ     
ДОГОВОР аренды находящегося в государственной собственности земельного участка для строительства 

отдельно стоящего объекта торговли    (лот № 1)
г. Калуга           №        от    

На основании протокола от _______________№ 2 об итогах проведения аукциона  (реестровый номер торгов: 
______________) Бюджетного специализированного    учреждения  «Фонд имущества Калужской области», действу-
ющего на основании договора от 27.01.2015 по оказанию услуг по организации и проведению торгов по  продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков (далее – аукцион), Городская Управа города Калуги, именуемая в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице  председателя комитета земельных отношений управления строительства и 
земельных отношений города Калуги Грачева Виталия Владимировича, действующего  на основании распоряжения 
Городского Головы городского округа   «Город  Калуга»   от  19.07.2007 № 6748-р   «О  наделении  правом  подписи», 
доверенности Городской Управы города Калуги от 03.04.2015 № 01/73-15-д  и  ___________________,  именуемое 
(ый)  в дальнейшем «Арендатор», в лице _____________________, действующего на основании Устава, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. «Арендодатель» предоставляет, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок из состава земель 

населенных пунктов площадью 828 кв.м с кадастровым  номером 40:26:000300:1968 для строительства отдельно 
стоящего объекта торговли   по адресу: г.Калуга, 1-й пер.Пестеля, д.46  (Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга, 1-й пер.
Пестеля, д.46 в границах, указанных в кадастровых паспортах, копия которых прилагается к настоящему Договору 
(Приложение № 1).

1.2. На Участке отсутствуют объекты недвижимого имущества.
1.3.  В состав арендуемого земельного участка  входят: не входят.
(памятники, уникальные природные объекты, опоры ЛЭП, створные знаки и т.д.)
1.4. Ограничения по использованию земельного участка: не имеются.
1.5. Обременения в отношении земельного участка:  не имеется.
1.6. Данное описание земельного участка является исчерпывающим.
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды земельного участка устанавливается сроком на 10  лет.
2.2. Стороны распространяют действие настоящего договора на отношения фактически сложившиеся с даты 

его подписания.
2.3. Договор, заключенный на срок более одного года подлежит государственной регистрации в Управлении 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области. 
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы соответствует размеру по итогам аукциона по продаже находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков.

3.2.  Арендная плата является годовой платой. Размер арендной платы за календарный год соответствует  раз-
меру начальной цены аукциона и составляет  по итогам аукциона.

3.3. Арендная плата вносится «Арендатором» путем перечисления на соответствующий расчетный счет, указы-
ваемый «Арендатору» «Арендодателем» в Договоре, либо в ежегодном расчете арендной платы. 

Арендная плата за земельный участок вносится следующим образом: за I квартал – до 1 апреля, за II квартал 
– до 1 июля, за III квартал – до 1 октября, за IV квартал – до 25 декабря текущего года.

В случае, если расчет арендной платы произведен позднее 10 числа месяца предшествующего ближайшему 
сроку оплаты, срок оплаты переносится на следующий установленный срок.

В случае заключения договора аренды после 10 декабря текущего года, срок оплаты арендной платы за текущий 
год переносится на 1 апреля последующего года.

3.4. Арендная плата за землю вносится «Арендатором» на соответствующий расчетный счет, указываемый 
«Арендатору» уполномоченным органом.

3.5. Арендная плата за земельный участок вносится по каждому договору аренды отдельно, с обязательным 
указанием в платежном документе номера договора аренды.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. «Арендодатель» имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не в соответствии 

с видом его разрешенного использования, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при 
не внесении арендной платы более чем два раза подряд, в случае нарушения «Арендатором»  других условий 
Договора,  в случае реквизиции земельного участка

 4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества земли, эко-
логической обстановки и архитектурно-планировочного облика на арендуемом земельном участке в результате 
хозяйственной деятельности «Арендатора», а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации. 

4.1.4. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель «Арендатором».
4.1.5. Вносить в договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения таковых в действующее 

законодательство Российской Федерации, законодательство Калужской области, а также нормативные правовые 
акты органов местного самоуправления путем заключения дополнительных соглашений к Договору.

4.1.6. По истечении срока аренды оценивать состояние земельного участка, его пригодность для использования 
по виду разрешенного использования и принимать его по акту. 

4.2. «Арендодатель» обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать «Арендатору» Участок по акту приема-передачи (приложение № 2).
4.2.3. Передать «Арендатору» земельный участок в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора.
4.2.4. Предоставлять по письменному запросу «Арендатора» реквизиты (в случае их изменения) для оплаты 

арендной платы и неустойки (пени) за ненадлежащее исполнение условий Договора 
4.3. «Арендатор» имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. «Арендатор» обязан: 
4.4.1.В установленные п. 3.3 Договора сроки оплачивать арендную плату.
4.4.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.3. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
4.4.4. Обеспечить «Арендодателю» (его законным представителям), представителям органов государственного 

и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить «Арендодателю» не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении 

Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. В течение  30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора и (или) изменений к нему, пере-

дать его (их) на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калужской области, если Договор заключен на срок 1 (один) год и более.

4.4.7. Выполнять работы по благоустройству земельного участка и прилегающих к нему территорий.
4.4.8. Осуществлять строительство в соответствии с разрешенным использованием земельного участка, толь-

ко с согласия «Арендодателя» и при наличии соответствующей разрешительной документации, с соблюдением 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.

4.4.9. В случае продажи объекта недвижимости или его части или ином его отчуждении, находящегося на 
земельном участке, арендуемом по данному Договору, «Арендатор» обязан письменно уведомить об этом «Арен-
додателя» в пятидневный срок со дня государственной регистрации сделки отчуждения объекта недвижимости.  

4.4.10. Письменно в десятидневный срок уведомить «Арендодателя» об изменении реквизитов юридического 
лица – для юридических лиц; данных государственной регистрации в качестве индивидуального предпринима-
теля – для индивидуальных предпринимателей; паспортных данных, места регистрации и места фактического 
проживания – для физических лиц.

4.4.11. Выполнять иные требования, предусмотренные Земельным Кодексом РФ и другими нормативно-право-
выми актами.

4.5.   «Арендатор» не вправе:
4.5.1. Нарушать существующий водоток и менять поперечный профиль земельного участка без разрешения 

уполномоченных органов.
4.5.2. Нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через земельный участок, 

а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и коммуникаций временными или капитальными 
зданиями, строениями и сооружениями без согласования в установленном законом порядке.

4.5.3. Использовать возведенные здания, строения, сооружения до ввода объекта в эксплуатацию.
4.5.4. Допускать действия, приводящие к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном 

участке и прилегающих к нему территориях. 
4.5.5. Нарушать права других смежных землепользователей. 
4.6. «Арендодатель» и «Арендатор» имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-

тельством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти  Калужской 
области и органами местного самоуправления.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения срока внесения арендной платы «Арендатор» выплачивает «Арендодателю» пеню из 

расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.
5.3. При превышении сроков строительства применяются повышающие коэффициенты к арендной плате уста-

навливаемые нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию «Арендодателя» по решению суда на основании и в по-

рядке, установленном гражданским законодательством РФ, а также в одностороннем порядке в случаях, указанных 
в пунктах 4.1.1 и 4.4 при условии  письменного уведомления «Арендатора» посредством почтовой связи по месту 
его государственной регистрации или фактического нахождения.

6.3.   При прекращении Договора «Арендатор» обязан вернуть «Арендодателю» Участок в надлежащем состоянии
6.4. С момента возникновения у «Арендатора» права собственности на земельный участок, ранее действующий 

правовой режим и данный Договор аренды земельного участка утрачивают силу.
6.5. Расходы по государственной регистрации Договора в случае его заключения на срок более одного года, 

изменений и дополнений к нему, а также соглашений о расторжении Договора возлагаются на «Арендатора».
6.6. Договор составлен в трех  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
   6.7.  Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона или в случае признания аукциона несо-

стоявшимся с лицами, указанными в пункте 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, договор аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, в части изменения видов разрешенного 
использования такого земельного участка не допускается.

  6.8. В соответствии со ст.39.6 ЗК РФ арендатор земельного участка не имеет право на заключение нового до-
говора аренды  по истечении срока действия договора.  

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в Арбитражном суде Калужской области.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Арендодатель»                  «Арендатор»

Городская Управа города Калуги Юридический адрес:  
ИНН / КПП 
Р/с 
К.с
Генеральный директор _____________248600, г. Калуга, ул. Кутузова, 2/1

Председатель комитета земельных отношений   
управления  строительства и земельных отношений 
города Калуги   

  ___________________ В. В. Грачев  
                  
М.П.          
             ПРОЕКТ ДОГОВОР аренды находящегося в государственной собственности земельного участка для строи-

тельства отдельно стоящего объекта торговли   (лот № 2)
г. Калуга     №          от    

На основании протокола от _______________№ 2 об итогах проведения аукциона (реестровый номер торгов: 
______________) Бюджетного специализированного    учреждения  «Фонд имущества Калужской области», действу-
ющего на основании договора от 27.01.2015 по оказанию услуг по организации и проведению торгов по  продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков (далее – аукцион), Городская Управа города Калуги, именуемая в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице  председателя комитета земельных отношений управления строительства и 
земельных отношений города Калуги Грачева Виталия Владимировича, действующего  на основании распоряже-
ния Городского Головы городского округа   «Город  Калуга»   от  19.07.2007        № 6748-р   «О  наделении  правом  
подписи», доверенности Городской Управы города Калуги от 03.04.2015 № 01/73-15-д  и  ___________________,  
именуемое (ый)  в дальнейшем «Арендатор», в лице _____________________, действующего на основании Уста-
ва, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. «Арендодатель» предоставляет, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок из состава земель 

населенных пунктов площадью 470 кв.м с кадастровым  номером 40:26:000204:1390 для строительства отдельно 
стоящего объекта торговли   по адресу: г.Калуга,  ул.Моторная, д.30 (Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга, ул.Моторная, 
д.30)  в границах, указанных в кадастровых паспортах, копия которых прилагается к настоящему Договору (При-
ложение № 1).

1.2. На Участке отсутствуют объекты недвижимого имущества.
1.3.  В состав арендуемого земельного участка  входят: не входят.
 (памятники, уникальные природные объекты, опоры ЛЭП, створные знаки и т.д.)
1.4. Ограничения по использованию земельного участка: не имеются.
1.5. Обременения в отношении земельного участка:  не имеется.
1.6. Данное описание земельного участка является исчерпывающим.
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды земельного участка устанавливается сроком на 10  лет.
2.2. Стороны распространяют действие настоящего договора на отношения фактически сложившиеся с даты 

его подписания.
2.3. Договор, заключенный на срок более одного года подлежит государственной регистрации в Управлении 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области. 
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы соответствует размеру по итогам аукциона по продаже находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков.

3.2.  Арендная плата является годовой платой. Размер арендной платы за календарный год соответствует  раз-
меру начальной цены аукциона и составляет  по итогам аукциона.

3.3. Арендная плата вносится «Арендатором» путем перечисления на соответствующий расчетный счет, указы-
ваемый «Арендатору» «Арендодателем» в Договоре, либо в ежегодном расчете арендной платы. 

Арендная плата за земельный участок вносится следующим образом: за I квартал – до 1 апреля, за II квартал 
– до 1 июля, за III квартал – до 1 октября, за IV квартал – до 25 декабря текущего года.

В случае, если расчет арендной платы произведен позднее 10 числа месяца предшествующего ближайшему 
сроку оплаты, срок оплаты переносится на следующий установленный срок.

В случае заключения договора аренды после 10 декабря текущего года, срок оплаты арендной платы за текущий 
год переносится на 1 апреля последующего года.

3.4. Арендная плата за землю вносится «Арендатором» на соответствующий расчетный счет, указываемый 
«Арендатору» уполномоченным органом.

3.5. Арендная плата за земельный участок вносится по каждому договору аренды отдельно, с обязательным 
указанием в платежном документе номера договора аренды.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. «Арендодатель» имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не в соответствии 

с видом его разрешенного использования, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при 
не внесении арендной платы более чем два раза подряд, в случае нарушения «Арендатором»  других условий 
Договора,  в случае реквизиции земельного участка

 4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества земли, эко-
логической обстановки и архитектурно-планировочного облика на арендуемом земельном участке в результате 
хозяйственной деятельности «Арендатора», а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации. 

4.1.4. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель «Арендатором».
4.1.5. Вносить в договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения таковых в действующее 

законодательство Российской Федерации, законодательство Калужской области, а также нормативные правовые 
акты органов местного самоуправления путем заключения дополнительных соглашений к Договору.

4.1.6. По истечении срока аренды оценивать состояние земельного участка, его пригодность для использования 
по виду разрешенного использования и принимать его по акту. 

4.2. «Арендодатель» обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать «Арендатору» Участок по акту приема-передачи (приложение № 2).
4.2.3. Передать «Арендатору» земельный участок в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора.
4.2.4. Предоставлять по письменному запросу «Арендатора» реквизиты (в случае их изменения) для оплаты 

арендной платы и неустойки (пени) за ненадлежащее исполнение условий Договора 
4.3. «Арендатор» имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. «Арендатор» обязан: 
4.4.1.В установленные п. 3.3 Договора сроки оплачивать арендную плату.
4.4.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.3. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
4.4.4. Обеспечить «Арендодателю» (его законным представителям), представителям органов государственного 

и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить «Арендодателю» не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении 

Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. В течение  30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора и (или) изменений к нему, пере-

дать его (их) на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калужской области, если Договор заключен на срок 1 (один) год и более.

4.4.7. Выполнять работы по благоустройству земельного участка и прилегающих к нему территорий.
4.4.8. Осуществлять строительство в соответствии с разрешенным использованием земельного участка, толь-

ко с согласия «Арендодателя» и при наличии соответствующей разрешительной документации, с соблюдением 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.

4.4.9. В случае продажи объекта недвижимости или его части или ином его отчуждении, находящегося на 
земельном участке, арендуемом по данному Договору, «Арендатор» обязан письменно уведомить об этом «Арен-
додателя» в пятидневный срок со дня государственной регистрации сделки отчуждения объекта недвижимости.  

4.4.10. Письменно в десятидневный срок уведомить «Арендодателя» об изменении реквизитов юридического 
лица – для юридических лиц; данных государственной регистрации в качестве индивидуального предпринима-
теля – для индивидуальных предпринимателей; паспортных данных, места регистрации и места фактического 
проживания – для физических лиц.

4.4.11. Выполнять иные требования, предусмотренные Земельным Кодексом РФ и другими нормативно-право-
выми актами.

4.5.   «Арендатор» не вправе:
4.5.1. Нарушать существующий водоток и менять поперечный профиль земельного участка без разрешения 

уполномоченных органов.
4.5.2. Нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через земельный участок, 

а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и коммуникаций временными или капитальными 
зданиями, строениями и сооружениями без согласования в установленном законом порядке.

4.5.3. Использовать возведенные здания, строения, сооружения до ввода объекта в эксплуатацию.
4.5.4. Допускать действия, приводящие к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном 

участке и прилегающих к нему территориях. 
4.5.5. Нарушать права других смежных землепользователей. 
4.6. «Арендодатель» и «Арендатор» имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-

тельством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти  Калужской 
области и органами местного самоуправления.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения срока внесения арендной платы «Арендатор» выплачивает «Арендодателю» пеню из 

расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.
5.3. При превышении сроков строительства применяются повышающие коэффициенты к арендной плате уста-

навливаемые нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 

непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию «Арендодателя» по решению суда на основании и в по-

рядке, установленном гражданским законодательством РФ, а также в одностороннем порядке в случаях, указанных 
в пунктах 4.1.1 и 4.4 при условии  письменного уведомления «Арендатора» посредством почтовой связи по месту 
его государственной регистрации или фактического нахождения.

6.3.   При прекращении Договора «Арендатор» обязан вернуть «Арендодателю» Участок в надлежащем состоянии
6.4. С момента возникновения у «Арендатора» права собственности на земельный участок, ранее действующий 

правовой режим и данный Договор аренды земельного участка утрачивают силу.
6.5. Расходы по государственной регистрации Договора в случае его заключения на срок более одного года, 

изменений и дополнений к нему, а также соглашений о расторжении Договора возлагаются на «Арендатора».
6.6. Договор составлен в трех  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
   6.7.  Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона или в случае признания аукциона несо-

стоявшимся с лицами, указанными в пункте 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, договор аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, в части изменения видов разрешенного 
использования такого земельного участка не допускается.

   6.8. В соответствии со ст.39.6 ЗК РФ арендатор земельного участка не имеет право на заключение нового до-
говора аренды  по истечении срока действия договора.  

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в Арбитражном суде Калужской области.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

248600, г. Калуга, ул.Кутузова, 2/1
Председатель комитета земельных 

отношений   управления  строительства и 
земельных отношений города Калуги 

____________________ В. В. Грачев    
М.П.

Юридический адрес:  
ИНН / КПП 
Р/с 
К.с
Генеральный директор _________________

ПРОЕКТ ДОГОВОР аренды находящегося в государственной собственности земельного участка для строи-
тельства отдельно стоящего объекта торговли (лот № 3)

г. Калуга     №     от  

На основании протокола от _______________№ 2 об итогах проведения аукциона  (реестровый номер торгов: 
______________) Бюджетного специализированного    учреждения  «Фонд имущества Калужской области», действу-
ющего на основании договора от 27.01.2015 по оказанию услуг по организации и проведению торгов по  продаже 
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков (далее – аукцион), Городская Управа города Калуги, именуемая в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице  председателя комитета земельных отношений управления строительства и 
земельных отношений города Калуги Грачева Виталия Владимировича, действующего  на основании распоряжения 
Городского Головы городского округа   «Город  Калуга»   от  19.07.2007                   № 6748-р   «О  наделении  правом  
подписи», доверенности Городской Управы города Калуги от 03.04.2015 № 01/73-15-д  и  ___________________,  
именуемое (ый)  в дальнейшем «Арендатор», в лице _____________________, действующего на основании Уста-
ва, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. «Арендодатель» предоставляет, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок из состава земель 

населенных пунктов площадью 719 кв.м с кадастровым  номером 40:26:000363:304 для строительства отдельно 
стоящего объекта торговли   по адресу: г.Калуга, ул.Знаменская, д.46 (Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга, ул.Знаменская, 
д.46)  в границах, указанных в кадастровых паспортах, копия которых прилагается к настоящему Договору (При-
ложение № 1).

1.2. На Участке отсутствуют объекты недвижимого имущества.
1.3.  В состав арендуемого земельного участка  входят: не входят.
  (памятники, уникальные природные объекты, опоры ЛЭП, створные знаки и т.д.)
1.4. Ограничения по использованию земельного участка: не имеются.
1.5. Обременения в отношении земельного участка:  не имеется.
1.6. Данное описание земельного участка является исчерпывающим.
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды земельного участка устанавливается сроком на 10  лет.
2.2. Стороны распространяют действие настоящего договора на отношения фактически сложившиеся с даты 

его подписания.
2.3. Договор, заключенный на срок более одного года подлежит государственной регистрации в Управлении 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области. 
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы соответствует  размеру по итогам аукциона по продаже находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков.

3.2.  Арендная плата является годовой платой. Размер арендной платы за календарный год соответствует  раз-
меру начальной цены аукциона и составляет  по итогам аукциона.

3.3. Арендная плата вносится «Арендатором» путем перечисления на соответствующий расчетный счет, указы-
ваемый «Арендатору» «Арендодателем» в Договоре, либо в ежегодном расчете арендной платы. 

Арендная плата за земельный участок вносится следующим образом: за I квартал – до 1 апреля, за II квартал 
– до 1 июля, за III квартал – до 1 октября, за IV квартал – до 25 декабря текущего года.

В случае, если расчет арендной платы произведен позднее 10 числа месяца предшествующего ближайшему 
сроку оплаты, срок оплаты переносится на следующий установленный срок.

В случае заключения договора аренды после 10 декабря текущего года, срок оплаты арендной платы за текущий 
год переносится на 1 апреля последующего года.

3.4. Арендная плата за землю вносится «Арендатором» на соответствующий расчетный счет, указываемый 
«Арендатору» уполномоченным органом.

3.5. Арендная плата за земельный участок вносится по каждому договору аренды отдельно, с обязательным 
указанием в платежном документе номера договора аренды.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. «Арендодатель» имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не в соответствии 

с видом его разрешенного использования, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при 
не внесении арендной платы более чем два раза подряд, в случае нарушения «Арендатором»  других условий 
Договора,  в случае реквизиции земельного участка

 4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества земли, эко-
логической обстановки и архитектурно-планировочного облика на арендуемом земельном участке в результате 
хозяйственной деятельности «Арендатора», а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации. 
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4.1.4. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель «Арендатором».
4.1.5. Вносить в договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения таковых в действующее 

законодательство Российской Федерации, законодательство Калужской области, а также нормативные правовые 
акты органов местного самоуправления путем заключения дополнительных соглашений к Договору.

4.1.6. По истечении срока аренды оценивать состояние земельного участка, его пригодность для использования 
по виду разрешенного использования и принимать его по акту. 

4.2. «Арендодатель» обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать «Арендатору» Участок по акту приема-передачи (приложение № 2).
4.2.3. Передать «Арендатору» земельный участок в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора.
4.2.4. Предоставлять по письменному запросу «Арендатора» реквизиты (в случае их изменения) для оплаты 

арендной платы и неустойки (пени) за ненадлежащее исполнение условий Договора 
4.3. «Арендатор» имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. «Арендатор» обязан: 
4.4.1.В установленные п. 3.3 Договора сроки оплачивать арендную плату.
4.4.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.3. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
4.4.4. Обеспечить «Арендодателю» (его законным представителям), представителям органов государственного 

и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить «Арендодателю» не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении 

Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. В течение  30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора и (или) изменений к нему, пере-

дать его (их) на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калужской области, если Договор заключен на срок 1 (один) год и более.

4.4.7. Выполнять работы по благоустройству земельного участка и прилегающих к нему территорий.
4.4.8. Осуществлять строительство в соответствии с разрешенным использованием земельного участка, толь-

ко с согласия «Арендодателя» и при наличии соответствующей разрешительной документации, с соблюдением 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.

4.4.9. В случае продажи объекта недвижимости или его части или ином его отчуждении, находящегося на 
земельном участке, арендуемом по данному Договору, «Арендатор» обязан письменно уведомить об этом «Арен-
додателя» в пятидневный срок со дня государственной регистрации сделки отчуждения объекта недвижимости.  

4.4.10. Письменно в десятидневный срок уведомить «Арендодателя» об изменении реквизитов юридического 
лица – для юридических лиц; данных государственной регистрации в качестве индивидуального предпринима-
теля – для индивидуальных предпринимателей; паспортных данных, места регистрации и места фактического 
проживания – для физических лиц.

4.4.11. Выполнять иные требования, предусмотренные Земельным Кодексом РФ и другими нормативно-право-
выми актами.

4.5.   «Арендатор» не вправе:
4.5.1. Нарушать существующий водоток и менять поперечный профиль земельного участка без разрешения 

уполномоченных органов.
4.5.2. Нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через земельный участок, 

а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и коммуникаций временными или капитальными 
зданиями, строениями и сооружениями без согласования в установленном законом порядке.

4.5.3. Использовать возведенные здания, строения, сооружения до ввода объекта в эксплуатацию.
4.5.4. Допускать действия, приводящие к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном 

участке и прилегающих к нему территориях. 
4.5.5. Нарушать права других смежных землепользователей. 
4.6. «Арендодатель» и «Арендатор» имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-

тельством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти  Калужской 
области и органами местного самоуправления.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения срока внесения арендной платы «Арендатор» выплачивает «Арендодателю» пеню из 

расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.
5.3. При превышении сроков строительства применяются повышающие коэффициенты к арендной плате уста-

навливаемые нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 

непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию «Арендодателя» по решению суда на основании и в по-

рядке, установленном гражданским законодательством РФ, а также в одностороннем порядке в случаях, указанных 
в пунктах 4.1.1 и 4.4 при условии  письменного уведомления «Арендатора» посредством почтовой связи по месту 
его государственной регистрации или фактического нахождения.

6.3.   При прекращении Договора «Арендатор» обязан вернуть «Арендодателю» Участок в надлежащем состоянии
6.4. С момента возникновения у «Арендатора» права собственности на земельный участок, ранее действующий 

правовой режим и данный Договор аренды земельного участка утрачивают силу.
6.5. Расходы по государственной регистрации Договора в случае его заключения на срок более одного года, 

изменений и дополнений к нему, а также соглашений о расторжении Договора возлагаются на «Арендатора».
6.6. Договор составлен в трех  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.7.  Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона или в случае признания аукциона несосто-

явшимся с лицами, указанными в пункте 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, договор аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, в части изменения видов разрешенного 
использования такого земельного участка не допускается.

6.8. В соответствии со ст.39.6 ЗК РФ арендатор земельного участка не имеет право на заключение нового до-
говора аренды  по истечении срока действия договора.  

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в Арбитражном суде Калужской области.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

248600, г. Калуга, ул.Кутузова, 2/1
Председатель комитета земельных отноше-

ний   управления  строительства и земельных 
отношений города Калуги 

____________________ В. В. Грачев    
М.П.

Юридический адрес:  
ИНН / КПП 
Р/с 
К.с
Генеральный директор _________________

ПРОЕКТ ДОГОВОР аренды находящегося в государственной собственности земельного участка
 для строительства отдельно стоящего объекта торговли   (лот № 4)
г. Калуга     №      от    

На основании протокола от _______________№ 2 об итогах проведения аукциона   (реестровый номер торгов: 
__) Бюджетного специализированного    учреждения  «Фонд имущества Калужской области», действующего на 
основании договора от 27.01.2015 по оказанию услуг по организации и проведению торгов по  продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков (далее – аукцион), Городская Управа города Калуги, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице  председателя комитета земельных отношений управления строительства и земельных 
отношений города Калуги Грачева Виталия Владимировича, действующего  на основании распоряжения Городского 
Головы городского округа   «Город  Калуга»   от  19.07.2007 № 6748-р   «О  наделении  правом  подписи», доверен-
ности Городской Управы города Калуги от 03.04.2015 № 01/73-15-д  и  __________,  именуемое (ый)  в дальнейшем 
«Арендатор», в лице____________, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. «Арендодатель» предоставляет, а «Арендатор» принимает в аренду земельный участок из состава земель 

населенных пунктов площадью 2343 кв.м с кадастровым  номером 40:25:000105:1106 для строительства отдельно 
стоящего объекта торговли   по адресу: г.Калуга, р-н ул.Новая (Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга, р-н ул.Новая)  в 
границах, указанных в кадастровых паспортах, копия которых прилагается к настоящему Договору (Приложение № 1).

1.2. На Участке отсутствуют объекты недвижимого имущества.
1.3.  В состав арендуемого земельного участка  входят: не входят.
 (памятники, уникальные природные объекты, опоры ЛЭП, створные знаки и т.д.)
1.4. Ограничения по использованию земельного участка: не имеются.
1.5. Обременения в отношении земельного участка:  не имеется.
1.6. Данное описание земельного участка является исчерпывающим.
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды земельного участка устанавливается сроком на 10  лет.
2.2. Стороны распространяют действие настоящего договора на отношения фактически сложившиеся с даты 

его подписания.
2.3. Договор, заключенный на срок более одного года подлежит государственной регистрации в Управлении 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области. 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер арендной платы соответствует размеру по итогам аукциона по продаже находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков.

3.2.  Арендная плата является годовой платой. Размер арендной платы за календарный год соответствует  раз-
меру начальной цены аукциона и составляет  по итогам аукциона.

3.3. Арендная плата вносится «Арендатором» путем перечисления на соответствующий расчетный счет, указы-
ваемый «Арендатору» «Арендодателем» в Договоре, либо в ежегодном расчете арендной платы. 

Арендная плата за земельный участок вносится следующим образом: за I квартал – до 1 апреля, за II квартал 
– до 1 июля, за III квартал – до 1 октября, за IV квартал – до 25 декабря текущего года.

В случае, если расчет арендной платы произведен позднее 10 числа месяца предшествующего ближайшему 
сроку оплаты, срок оплаты переносится на следующий установленный срок.

В случае заключения договора аренды после 10 декабря текущего года, срок оплаты арендной платы за текущий 
год переносится на 1 апреля последующего года.

3.4. Арендная плата за землю вносится «Арендатором» на соответствующий расчетный счет, указываемый 
«Арендатору» уполномоченным органом.

3.5. Арендная плата за земельный участок вносится по каждому договору аренды отдельно, с обязательным 
указанием в платежном документе номера договора аренды.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. «Арендодатель» имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не в соответствии 

с видом его разрешенного использования, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при 
не внесении арендной платы более чем два раза подряд, в случае нарушения «Арендатором»  других условий 
Договора,  в случае реквизиции земельного участка

 4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества земли, эко-
логической обстановки и архитектурно-планировочного облика на арендуемом земельном участке в результате 
хозяйственной деятельности «Арендатора», а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации. 

4.1.4. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель «Арендатором».
4.1.5. Вносить в договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения таковых в действующее 

законодательство Российской Федерации, законодательство Калужской области, а также нормативные правовые 
акты органов местного самоуправления путем заключения дополнительных соглашений к Договору.

4.1.6. По истечении срока аренды оценивать состояние земельного участка, его пригодность для использования 
по виду разрешенного использования и принимать его по акту. 

4.2. «Арендодатель» обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать «Арендатору» Участок по акту приема-передачи (приложение № 2).
4.2.3. Передать «Арендатору» земельный участок в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора.
4.2.4. Предоставлять по письменному запросу «Арендатора» реквизиты (в случае их изменения) для оплаты 

арендной платы и неустойки (пени) за ненадлежащее исполнение условий Договора 
4.3. «Арендатор» имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. «Арендатор» обязан: 
4.4.1.В установленные п. 3.3 Договора сроки оплачивать арендную плату.
4.4.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.3. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и видом разрешенного использования. 
4.4.4. Обеспечить «Арендодателю» (его законным представителям), представителям органов государственного 

и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить «Арендодателю» не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении 

Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. В течение  30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора и (или) изменений к нему, пере-

дать его (их) на государственную регистрацию в Управлении Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калужской области, если Договор заключен на срок 1 (один) год и более.

4.4.7. Выполнять работы по благоустройству земельного участка и прилегающих к нему территорий.
4.4.8. Осуществлять строительство в соответствии с разрешенным использованием земельного участка, толь-

ко с согласия «Арендодателя» и при наличии соответствующей разрешительной документации, с соблюдением 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.

4.4.9. В случае продажи объекта недвижимости или его части или ином его отчуждении, находящегося на 
земельном участке, арендуемом по данному Договору, «Арендатор» обязан письменно уведомить об этом «Арен-
додателя» в пятидневный срок со дня государственной регистрации сделки отчуждения объекта недвижимости.  

4.4.10. Письменно в десятидневный срок уведомить «Арендодателя» об изменении реквизитов юридического лица – для 
юридических лиц; данных государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуаль-
ных предпринимателей; паспортных данных, места регистрации и места фактического проживания – для физических лиц.

4.4.11. Выполнять иные требования, предусмотренные Земельным Кодексом РФ и другими нормативно-правовыми 
актами.

4.5.   «Арендатор» не вправе:
4.5.1. Нарушать существующий водоток и менять поперечный профиль земельного участка без разрешения уполно-

моченных органов.
4.5.2. Нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через земельный участок, а также 

занимать коридоры прохождения инженерных сетей и коммуникаций временными или капитальными зданиями, строе-
ниями и сооружениями без согласования в установленном законом порядке.

4.5.3. Использовать возведенные здания, строения, сооружения до ввода объекта в эксплуатацию.
4.5.4. Допускать действия, приводящие к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и 

прилегающих к нему территориях. 
4.5.5. Нарушать права других смежных землепользователей. 
4.6. «Арендодатель» и «Арендатор» имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти  Калужской области и органами 
местного самоуправления.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения срока внесения арендной платы «Арендатор» выплачивает «Арендодателю» пеню из 

расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.
5.3. При превышении сроков строительства применяются повышающие коэффициенты к арендной плате уста-

навливаемые нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 

непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию «Арендодателя» по решению суда на основании и в по-

рядке, установленном гражданским законодательством РФ, а также в одностороннем порядке в случаях, указанных 
в пунктах 4.1.1 и 4.4 при условии  письменного уведомления «Арендатора» посредством почтовой связи по месту 
его государственной регистрации или фактического нахождения.

6.3.   При прекращении Договора «Арендатор» обязан вернуть «Арендодателю» Участок в надлежащем состоянии
6.4. С момента возникновения у «Арендатора» права собственности на земельный участок, ранее действующий 

правовой режим и данный Договор аренды земельного участка утрачивают силу.
6.5. Расходы по государственной регистрации Договора в случае его заключения на срок более одного года, 

изменений и дополнений к нему, а также соглашений о расторжении Договора возлагаются на «Арендатора».
6.6. Договор составлен в трех  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.7.  Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона или в случае признания аукциона несосто-

явшимся с лицами, указанными в пункте 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, договор аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, в части изменения видов разрешенного 
использования такого земельного участка не допускается.

6.8. В соответствии со ст.39.6 ЗК РФ арендатор земельного участка не имеет право на заключение нового до-
говора аренды  по истечении срока действия договора.  

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в Арбитражном суде Калужской области.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

248600, г. Калуга, ул.Кутузова, 2/1
Председатель комитета земельных отношений   управ-

ления  строительства и земельных отношений города Калуги 
____________________ В. В. Грачев    
М.П.

Юридический адрес:  
ИНН / КПП 
Р/с 
К.с
Генеральный директор _________________

Заместитель Городского Головы –
начальник управления строительства и земельных отношений города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.


