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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
03 июля 2021 года                                                                                 № 13/73

О перечне  муниципальных периодических печатных изданий

В соответствии с пунктом 3 статьи 38 Закона Калужской области                              
от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калуж-
ской области» территориальная избирательная комиссия Московского округа 
города Калуги  РЕШИЛА:

№ 
п/п

Наименова-
ние перио-
дического 
печатного 
издания

Территория его 
распространения 
в соответствии со 
свидетельством 
о регистрации 
средства массовой 
информации

Регистрационный 
номер свидетель-
ства о регистрации 
средства массовой 
информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 
средства массовой 
информации реги-
страции

Юридический 
адрес редак-
ции периоди-
ческого печат-
ного издания

Учредитель 
(учредители) 
периодического 
печатного из-
дания, редакции 
печатного из-
дания

Доля 
(вклад) 
муници-
пальных об-
разований 
в уставном 
(складоч-
ном) капи-
тале

Вид выде-
лявшихся 
бюджетных 
ассигнований 
из местного 
бюджета на их 
функциониро-
вание

Объем вы-
делявшихся 
бюджетных 
ассигнований 
из местного 
бюджета на их 
функциониро-
вание

Перио-
дичность 
выпуска 
периоди-
ческого 
печатного 
издания

Указание на 
то, что перио-
дическое пе-
чатное изда-
ние является 
специализи-
рованным

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

неделя»
г. Калуга, Калуж-
ская  область

ПИ № ФС 1 - 80321К 10.05.2007 248600,  Калу-
га, ул. Карпо-
ва, д. 10

Учредители СМИ 
- Городская Упра-
ва города Калу-
ги; Городская 
Дума города 
Калуги. Учреди-
тель редакции 
СМИ - Городская 
Управа (испол-
нительно-рас-
порядительный 
орган) городско-
го округа «Город 
Калуга».

100% субсидии 18 030 508 руб. 1 раз в 
неделю

___

1. Опубликовать не позднее 16 июля 2021 года в газете «Калужская неделя» 
представленный  Управлением Роскомнадзора по Калужской области перечень 
муниципальных периодических печатных изданий (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на информационном подпортале террито-
риальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги.

Председатель избирательной комиссии  Г.В.Пашкевич
Секретарь  избирательной комиссии  Е.А.Шумейко 

                                          
Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 июня 2021 года                                                                           № 1103/122-VI

Об установлении времени, на которое предоставляются помещения, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, и об уведомлении о факте предоставления помещения 

политической партии и зарегистрированному кандидату

В целях обеспечения равных условий проведения агитационных публичных 
мероприятий политических партий и зарегистрированных кандидатов по одно-
мандатному избирательному округу Калужская область – Калужский одномандат-
ный избирательный округ № 99 или одномандатному избирательному округу Ка-
лужская область – Обнинский одномандатный избирательный округ № 100 при 
проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, в соответствии с частями 3-4 статьи 67 
Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Изби-
рательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что время безвозмездного предоставления политической пар-
тии и зарегистрированному кандидату каждого помещения, пригодного для про-
ведения публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, и находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, для встреч с избира-
телями составляет не более двух часов в совокупности в течение агитационного 
периода с учетом режима работы данного учреждения.

2. Собственникам, владельцам помещений, указанным в частях 3-4 статьи 67 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» и пригодных для проведения агитаци-
онных публичных мероприятий, при предоставлении помещения политической 
партии и зарегистрированному кандидату не позднее дня, следующего за днем 
предоставления помещения, уведомлять в письменной форме Избирательную 
комиссию Калужской области о факте предоставления помещения, об условиях, 
на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может 
быть предоставлено в течение агитационного периода другим политическим 
партиям и зарегистрированным кандидатам.

3. Утвердить текст Информационного сообщения Избирательной комиссии 
Калужской области (приложение № 1) и Примерную форму уведомления о факте 
предоставления помещения политической партии, зарегистрированному канди-
дату при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, а также о том, когда это по-
мещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим 

политическим партиям  и зарегистрированным кандидатам (приложение № 2).
4. Уведомления о факте предоставления помещений политической партии, 

зарегистрированному кандидату направлять на адрес электронной почты Изби-
рательной комиссии Калужской области ozerova_eu@adm.kaluga.ru или  по адре-
су: Российская Федерация, Калужская область, город Калуга, улица Ленина, дом 
74, строение 1Б, Избирательная комиссия Калужской области.

5. Направить настоящее постановление в администрации муниципальных 
районов и городских округов Калужской области, территориальные избиратель-
ные комиссии Калужской области, газету «Весть» для опубликования, разместить 
на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской области и поручить 
территориальным избирательным комиссиям Калужской области, опубликовать 
настоящее постановление в муниципальных средствах массовой информации.

Председатель Избирательной комиссии  Калужской области В.Х. Квасов
Секретарь Избирательной комиссии Калужской области   И.А. Алехина

 
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО постановлением Избирательной комиссии Калужской обла-
сти от 29.06.2021 № 1103/122-VI

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Г .Калуга, ул. Ленина, 74, стр. 1Б, т. 599120, факс 768207

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ для собственников, владельцев 
помещений, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, а также собственников и владельцев помещений, 

находящихся в собственности организации, имеющей на 17 июня 2021 
года в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 

образований, превышающую (превышающий) 30 процентов.
В соответствии с частями 3-4 статьи 67 Федерального закона «О выборах депу-

татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в 
случае предоставления политической партии и зарегистрированному кандидату 
по одномандатному избирательному округу Калужская область – Калужский од-
номандатный избирательный округ № 99 или по одномандатному избирательно-
му округу Калужская область – Обнинский одномандатный избирательный округ 
№ 100 помещения для встреч с избирателями при проведении выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва, собственник, владелец данного помещения обязан не позднее дня, 
следующего за днем предоставления помещения, уведомить Избирательную 
комиссию Калужской области о факте предоставления такого помещения, об ус-
ловиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение 
может быть предоставлено в течение агитационного периода другим политиче-
ским партиям и зарегистрированным кандидатам.

Информация по прилагаемой форме направляется на электронный адрес Из-
бирательной комиссии Калужской области – ozerova_eu@adm.kaluga.ru или по 
адресу: Российская Федерация, Калужская область, город Калуга, улица Ленина, 
дом 74, строение 1Б, Избирательная комиссия Калужской области.

Нарушение установленных законодательством о выборах и референдумах по-
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рядка и сроков уведомления избирательной комиссии о факте предоставления 
помещений и права на предоставление помещений для встреч с избирателями, 
участниками референдума влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от трех до пяти тысяч рублей (статья 5.15. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях)

 Приложение № 2

№ п/п Наименование организа-
ции, представившей уве-
домление

Адрес организации, 
представившей уведом-
ление

Контакты организации, пред-
ставившей уведомление (те-
лефон, факс, адрес электрон-
ной почты)1

ФИО кандидата, наи-
менование политиче-
ской партии

Адрес поме-
щения

Площадь по-
мещения

Условия предо-
ставления по-
мещения (безвоз-
мездно)

Даты и время 
предоставления 
помещения2

1.
2.
3.

_________
1. Заполняется и направляется в Избирательную комиссию Калужской области собственником, владельцем помещения, указанным в пунктах 3-4 статьи 67 Феде-

рального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
2. Заполняются имеющиеся сведения.
3. Указываются число, месяц и год предоставления помещения, промежуток времени в течение суток, в котором помещение может быть предоставлено.

УТВЕРЖДЕНО постановлением  Избирательной комиссии  
Калужской области от 29.06.2021 № 1103/122-VI

Примерная форма уведомления о факте предоставления помещения по-
литической партии, зарегистрированному кандидату при проведении выбо-
ров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, а также о том, когда это помещение может 
быть предоставлено в течение агитационного периода другим политическим 

партиям и зарегистрированным кандидатам 

Уведомление. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, раз-

укомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 
09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях предлагает 
Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими 
силами переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транс-
портных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортное средство в 
случае прекращения его эксплуатации, расположенных по указанным адресам (см.
таблица). В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, 
транспортное средство будет эвакуировано в  августе 2021 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  авто-
транспорта  выявленного на территории муниципального образования 

«Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней
№п/п Адрес Марка Гос.номер
                         Ленинский округ

ул.Петра Тарасова, д.13 Ниссан Пресаж фиолетового цвета отсутствует
ул.Петра Тарасова, д.13 Ниссан Пресаж синего цвета М120ОР69
ул.Петра Тарасова, д.13 ВАЗ 2114  серебристого цвета К911НХ40

Октябрьский округ
ул.Новослободская, д.20 ВАЗ 21074   темно-зеленого цвета Е302УН40
Грабцевское шоссе, д.85 Таврия красного цвета О231ОХ40
ул.Советская, д.172 ВАЗ 21099 черного цвета отсутствует

15 июля 2021 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
 Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, рас-
положенного  на территории муниципального образования «Город Калуга», 
по которому в комиссию поступили обращения для принятия решения об 
эвакуации

   Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.  
знак ТС

Дата и время 
осмотра ТС

ул.Железняки, д.11а Тойота  черного цвета Т126УС750 15.07.2021  
10.00-13.00

ул.Генерала Попова, д.8 Дэу  Нексия темно-сине-
го цвета М325НВ777 15.07.2021  

10.00-13.00

ул.Георгия Димитрова, д.22 Москвич 2140 красного 
цвета отсутствует 15.07.2021  

10.00-13.00

ул.Зерновая, д.28 Киа Рио белого цвета О367СО40 15.07.2021  
10.00-13.00

ул.Гурьянова, д. 18 к.2 Ока белого цвета А658АЕ40 15.07.2021  
10.00-13.00

ул.Гурьянова, д. 16 Мерседес Бенц черного 
цвета Р028КК40 15.07.2021  

10.00-13.00

Грабцевское шоссе, д.128 Рено зеленого цвета Е170ХК40 15.07.2021  
10.00-13.00

ул.Карачевская, д.10 ВАЗ 2110 красного цвета В620УК99 15.07.2021  
10.00-13.00

ул.Никитина, д.97а Лада Самара 2115 черно-
го цвета Н908ВМ40 15.07.2021  

10.00-13.00

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений города Калуги
___________________________Ю.В. Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 08.07.2021
Наименование проекта: Документация по внесению изменений в проект пла-

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

Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 72 от 05.07.2021.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по документации по внесению изменений в про-

ект планировки и проект межевания территории юго-восточной части д. Яглово, 
утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 18.05.2011 
№ 121-п,   в районе ул. 1-я Пейзажная проведены в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 28.04.2006 
№ 57;

- считать общественные обсуждения по документации по внесению измене-
ний в проект планировки и проект межевания территории юго-восточной части 
д. Яглово, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 
18.05.2011 № 121-п,   в районе ул. 1-я Пейзажная состоявшимися;

- направить документацию по внесению изменений в проект планировки и 
проект межевания территории юго-восточной части д. Яглово, утвержденные по-
становлением Городской Управы города Калуги от 18.05.2011 № 121-п, в районе 
ул. 1-я Пейзажная на утверждение.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений города Калуги
______________________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 08.07.2021
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания 

территории в районе проезда Юрия Круглова.
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 71 от 02.07.2021
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками об-
щественных обсуждений предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту ме-

жевания территории в районе проезда Юрия Круглова проведены в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского окру-
га «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории в районе проезда Юрия Круглова состоявшимися;

- направить проект планировки территории и проект межевания территории в 
районе проезда Юрия Круглова на утверждение.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 05.07.2021                  № 74
О проведении общественных обсуждений по проекту Правил 

благоустройства территорий муниципального образования «Город 
Калуга 

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 32, 44 Уста-
ва муниципального образования «Город Калуга», а также в целях принятия Пра-
вил благоустройства территорий муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 02.07.2021                                                                                                                № 73                      
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области гра-
достроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставле-
нии Журкиной Наталье Михайловне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

                       от 02.07.2021 № 73

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Журкиной Наталье 

Михайловне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 02.07.2021 
№ 73.

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается раз-
решение:  

Для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 40:25:000061:421, расположенного по адресу: г.Калуга, 
д.Большая Каменка, д.22, запрашивается разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по 
северо-восточной границе вышеуказанного земельного участка до 1,6 м, по юж-
ной границе до 1,9 м, по западной границе до 1,7 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 По-
ложения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), 
с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, применительно к которым запрашивается соответствующее раз-
решение;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствую-
щее разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, правообладателей по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, кото-
рое может возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 08.07.2021 по 05.08.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 15.07.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 15.07.2021 по 21.07.2021 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предло-

жений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 

114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 

по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о 

себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 

строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   

(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги данного 
проекта.

3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на ин-
формационном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении Журкиной Наталье Михай-
ловне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и информа-
ционные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Ка-
луги в сети Интернет     https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного 
проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение об-
щественных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Город-
ского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги   Ю.Е.Моисеев

1. Провести общественные обсуждения по проекту Правил благоустройства 
территорий муниципального образования «Город Калуга» (далее – обществен-
ные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение об-
щественных обсуждений, управление городского хозяйства города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений (приложе-
ние) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размеще-
ния на официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта Правил бла-
гоустройства территорий муниципального образования «Город Калуга».

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информа-
ционном стенде, оборудованном в фойе 1-го этажа по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, 
д. 93.

5. Разместить проект Правил благоустройства территорий муниципального 
образования «Город Калуга» на официальном сайте Городской Управы города Ка-
луги в сети Интернет (https://www.kaluga-gov.ru).

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Город-
ского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги   Ю.Е. Моисеев

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги от   05.07.2021   №  74               

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: проект Правил благоустройства территорий муници-

пального образования «Город Калуга»
Нормативный документ, на основании которого подготовлен проект: статья 

5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.  
Наименование структурного подразделения Городской Управы города Калуги, 

подготовившего проект: управление городского хозяйства города Калуги
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 

обсуждения: постановление Главы городского самоуправления города Калуги                      
от  05.07.2021  № 74

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.4, 2.4.1 
Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, с участием граждан, проживаю-
щих на территории муниципального образования «Город Калуга»

Срок проведения общественных обсуждений: с 16.07.2021 по 15.08.2021.
Место размещения проекта Правил благоустройства территорий муниципаль-

ного образования «Город Калуга»: г.Калуга, ул.Ленина, д. 93, на стенде, оборудо-
ванном в фойе 1-го этажа. 

Срок ознакомления с проектом, дни и часы, в которые возможно их посеще-
ние: 

-с 16.07.2021 по 15.08.2021 в рабочие дни: 
-с понедельника по четверг: с 8.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.00час.; 
-в пятницу: с 8.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 16.00 час. 
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предло-

жений и замечаний: 
- посредством официального сайта Городской Управы города Калуги (https://

www.kaluga-gov.ru);
- в письменной форме по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д. 93, каб.115;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей по адресу: г.Калуга, 

ул.Ленина,  д. 93, каб.115.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о 

себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- дата рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-

чаний: с 16.07.2021 по 15.08.2021.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект:      https://

www.kaluga-gov.ru в разделе «Городская Управа города Калуги» в подразделе «За-
конодательство» вкладка «Проекты решений Городской Думы города Калуги».
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объектов капитального строительства, также представляют сведения:
- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, 

объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний: с  15.07.2021 по 21.07.2021.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и 
информационные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе 
«Градостроительство»-«Выдача разрешений»-«Отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2021                                                                            № 5736-пи 
Об изъятии земельного участка под многоквартирным домом и 

помещений в нем, расположенных по адресу: г.Калуга, пер.Станционный, 
д.10, для муниципальных нужд

В соответствии со ст. 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Феде-
рации,           ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании 
обращения  управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги от 
26.05.2021 № 9451-ВН-17-21, постановления Городской Управы города Калуги 
от 03.02.2015 № 1035-пи «Об утверждении решения городской межведомствен-
ной комиссии», выписок из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-
жимости от 27.05.2021 № КУВИ-002/2021-62810906 на земельный участок, № 
КУВИ-002/2021-62812142 на здание (многоквартирный дом), № КУВИ-002/2021-
62813148, № КУВИ-002/2021-62814119, № КУВИ-002/2021-62815063 на помеще-
ния, выписки из реестра муниципального имущества МО «Город Калуга» на квар-
тиру от 02.06.2021 № 563, Устава муниципального образования «Город Калуга», 
подпункта 4.1.7 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000047:117 площадью 1255 кв.м, расположенный по адресу: г.Калуга, 
пер.Станционный, д.10, под многоквартирным домом.

2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимого имущества:
2.1 помещение (квартира 1) площадью 42,1 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000047:231;
2.2 помещение (квартира 3) площадью 64,5 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000047:165;
2.3 помещение (квартира 4) площадью 33,4 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000047:166.
3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети Интернет и опубликование в газете «Ка-
лужская неделя»,

- направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти и в орган регистрации прав (Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области).

4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.

Заместитель Городского Головы –  начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных  отношений города Калуги                                                                                        

Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2021                                                                            № 5746-пи
Об изъятии земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом и объектов недвижимого имущества по адресу: 
г.Калуга, ул.Станционная, д.9 для муниципальных нужд

В соответствии со ст. 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федера-
ции,   ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании обраще-
ния  управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги от 31.05.2021 
№ 9814-ВН-17-21, постановления Городской Управы города Калуги от 01.07.2014 
№ 8195-пи «Об утверждении решений городской межведомственной комиссии», 
выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 02.06.2021 
№ КУВИ-002/2021-66210790 на земельный участок, № КУВИ-002/2021-66211707 
на здание (многоквартирный дом), № КУВИ-002/2021-66210275,  № КУВИ-
002/2021-66211036, № КУВИ-002/2021-66213075, № КУВИ-002/2021-66212353 на 
помещения,  выписки из реестра муниципального имущества МО «Город Калуга» 
на квартиру от 09.06.2021 № 579, Устава муниципального образования «Город 
Калуга», подпункта 4.1.7 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000047:234 площадью 460 кв.м, расположенный по адресу: г.Калуга, 

ул.Станционная, д.9,  на котором расположен многоквартирный дом.
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимого имущества:
2.1 помещение (квартира 1) площадью 41,3 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000047:171;
2.2 помещение (квартира 2) площадью 40,6 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000047:245;
2.3 помещение (квартира) площадью 40,5 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000047:172.
3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети Интернет и опубликование в газете «Ка-
лужская неделя»,

- направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти и в орган регистрации прав (Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области).

4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его приня-
тия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.

Заместитель Городского Головы –  начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных  отношений города Калуги                                                                                        

Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от30.06.2021                                                                                      № 5744-пи
Об изъятии земельного участка под многоквартирным домом и 

помещений в нем, расположенных по адресу: г.Калуга, ул.Станционная, 
д.22, для муниципальных нужд

В соответствии со ст. 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Феде-
рации,    ст. 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании 
обращения  управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги от 
31.05.2021 № 9815-ВН-17-21, постановления Городской Управы города Калуги от 
14.01.2014 № 74-пи «Об утверждении решения городской межведомственной 
комиссии», выписок из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти от 02.06.2021 № КУВИ-002/2021-66215330 на земельный участок,              № 
КУВИ-002/2021-66215588 на здание (многоквартирный дом), № КУВИ-002/2021-
66216250, № КУВИ-002/2021-66216272 на помещения,  выписок из реестра му-
ниципального имущества МО «Город Калуга» на квартиры от 09.06.2021 № 578, 
№580, Устава муниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.7 
пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
19.07.2007                      № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000047:121 площадью 329 кв.м, расположенный по адресу: г.Калуга, 
ул.Станционная, д.22, под многоквартирным домом.

2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимого имущества:
2.1 помещение (квартира 2) площадью 47,3 кв.м, кадастровый номер объекта: 

40:26:000047:149;
2.2 помещение 3 (часть жилого дома) площадью 40,9 кв.м, кадастровый номер 

объекта: 40:26:000047:258.
3. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети Интернет и опубликование в газете «Ка-
лужская неделя»,

- направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижимо-
сти и в орган регистрации прав (Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области).

4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.

Заместитель Городского Головы –  начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных  отношений города Калуги                                                                                        

Ю.В.Ковтун

«Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 26 августа 
2021 г.  аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка из земель сельскохозяйственного назначения

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

2. Уполномоченный орган: министерство экономического развития Калужской 
области.

3. Форма собственности: государственная собственность субъекта Российской 
Федерации.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 26 августа 2021 г. в 11:30                      
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: 25 августа 
2021 г. в 14:20 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 19 июля 
2021 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                   
20 августа 2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 19 
июля 2021 г. по 20 августа 2021 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московско-
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му времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 

участка из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным ис-
пользованием: сельскохозяйственное использование, с кадастровым номером 
40:25:000007:1142, площадью 94166 кв. м, адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, д.Марьино.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрирова-
но.

Ограничения в использовании - согласно Приказу Минтранса РФ №4 «Об 
установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог феде-
рального значения» от 13.01.2010 Реестровый номер границы: 40.00.2.267

Согласно выписке из Правил землепользования и застройки городского окру-
га «Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 №247, земельный участок с кадастровым номером 40:25:000007:1142 
расположен в пределах границ земель, на которые градостроительные регла-
менты не устанавливаются.

Срок аренды земельного участка: 3 года.
Осмотр земельного участка осуществляется заявителем самостоятельно.
10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 2 607,17 руб.
11. Шаг аукциона: 78,22 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной стоимости 

предмета аукциона):   2 607,17 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

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

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

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

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

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012906002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 
, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код 
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение 
платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема 
заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.

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

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

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы, 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 исправле-
ний, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках 
не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. 
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных ли-
цах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 

Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

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

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

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

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

II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-

нии 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) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежа-

щим образом оформленная доверенность. 
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 ука-
занием даты и времени подачи документов. 

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который должен содержать 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 за-
явителей 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. 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 по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в разме-
ре, 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 зе-

мельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, по-

следнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) 

победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпослед-
нее 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 Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабоче-
го дня со дня подписания данного протокола. 

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении 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, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в разме-
ре, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допуска-
ется заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объ-
явить 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 на-
правления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не 
представили в уполномоченный орган указанный договор (при наличии указан-
ных 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, предлагается заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
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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 предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил 
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона по 
решению уполномоченного органа вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона ме-

сте, 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 начальной цены предмета аукциона, "шага 
аукциона" и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (участник мо-
жет пользоваться только одной карточкой во время проведения процедуры аук-
циона), которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить 
договор в соответствии с этой ценой предмета аукциона. 

Определение участника аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления цены осуществляется на усмотрение аукциониста. После того как 
аукционист определит участника, который первым поднял карточку после объ-
явления цены, все участники обязаны опустить карточки;

г) каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены 
аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым под-
нял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона".

В случае заявления цены предмета аукциона, кратной "шагу аукциона", эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист повторя-
ет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был 
назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукци-
она, называет цену предмета аукциона и номер карточки победителя аукциона, а 
также иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона.

Если последнее и предшествующее (-щие) предложение (-я) о цене предмета 
аукциона исходили от одного и того же участника, предпоследним предложе-
нием о цене предмета аукциона признается предложение иного участника, под-
нявшего карточку, предшествующее предложению (-ям) победителя о цене пред-
мета аукциона.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 26 августа 2021 г. 

на право заключения договора аренды земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: сель-

скохозяйственное использование, с кадастровым номером 40:25:000007:1142, 
площадью 94166 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Калуга, д.Марьино.

Заявитель____________________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные дан-

ные, место жительства)
____________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа ________________________________________________________
Счет _______________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ________________________________________
Наименование банка
_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)
_____________
ИНН (ИП)______________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о про-

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

2) соблюдать организационные требования и 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 догово-
ром.  

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

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

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

ключения проекта договора.
___________________________________________________________                                           
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                   

подпись                                Фамилия Имя Отчество (полностью) 
 (необходимо указать реквизиты доверенности,  в случае подачи заявки пред-

ставителем)
                                                                                                «______ » ____________   2021 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»________________

______2021 г.

Подпись лица, принявшего заявку_________ (________________________)
Приложение № 2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в 
аукционе 26 августа 2021 г. 

на право заключения договора аренды земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения,     с разрешенным использованием: сельскохозяй-
ственное использование, с кадастровым номером 40:25:000007:1142, площадью 
94166 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г. Калуга, д.Марьино.

Заявитель __________________________________________________________________ 
                                                                   (Ф.И.О. физического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

При-
меча-
ние

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 
      

Документы передал ____________________________________________ _
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_______________ 

/_________________________/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2021                                                                                   № 5717-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 18.03.2020 № 2269-пи «О введении режима повышенной готовности 
для органов управления и сил городского звена территориальной 
подсистемы Калужской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Калужской области 
от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также 
в целях принятия оперативных мер по недопущению угрозы распространения на 
территории муниципального образования «Город Калуга» новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 18.03.2020   № 
2269-пи «О введении режима повышенной готовности для органов управления и 
сил городского звена территориальной подсистемы Калужской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «по 24.00 час. 30.06.2021» заменить слова-
ми «по 24.00 час. 31.08.2021».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подле-
жит опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов



www.nedelya40.ru

7• Официальный отдел• №26 (1001) 08.07.21

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2021                                                                                    № 5649-пи
Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения 
в административных границах муниципального образования

«Город Калуга» до 2028 года на 2022 год

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190–ФЗ 
«О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», протоколом проведения публичных слушаний по 
проекту актуализированной «Схемы теплоснабжения в административных гра-
ницах муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года на 2022 год» 
от 11.06.2021, заключением о результатах публичных слушаний по проекту ак-
туализированной «Схемы теплоснабжения в административных границах муни-
ципального образования «Город Калуга» до 2028 года на 2022 год» от 11.06.2021 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения в административных 
границах муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года на 2022 год 
(приложение).

2. Разместить в течение 15 календарных дней с даты издания настоящего по-
становления на официальном сайте Городской Управы города Калуги утвержден-
ную актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования 
«Город Калуга» до 2028 года на 2022 год в полном объеме,  за исключением све-
дений, составляющих государственную тайну, и ее электронной модели, и  насто-
ящее постановление.

3. Опубликовать в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги информацию о размещении актуализи-
рованной схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» 
до 2028 года на 2022 год не позднее 3 календарных дней со дня размещения 
актуализированной схемы теплоснабжения согласно пункту 2 настоящего поста-
новления.

4. Контроль за исполнением пунктов 2, 3 настоящего постановления возло-
жить на управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги     Д.А.Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 29.06.2021 № 5649-пи

Схема теплоснабжения в административных границах муниципального 
образования «городКалуга» до 2028года 

(актуализированная на 2022 год )
Калуга, 2021
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Общие положения
В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, в состав данного 

раздела включаются:

а) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов 
по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов 
строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и 
производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый 
год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - эта-
пы);

б) объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и при-
росты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением 
по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального 
деления на каждом этапе;

в) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, 
расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений 
производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления те-
пловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с 
разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая 
вода и пар) на каждом этапе.

Указанные показатели приведены в Приложении 1 Главы 2 Обосновывающих 
материалов к схеме теплоснабжения и в Главе 2 Обосновывающих материалов.

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения и Методическими 
рекомендациями по разработке схем теплоснабжения прогноз перспективной 
застройки (и прогноз перспективной тепловой нагрузки) формировался терри-
ториально-распределенным. В связи с этим возникает необходимость введения 
сетки расчетных элементов территориального деления, которая должна оста-
ваться неизменной на весь расчетный период, и при этом ее элементы должны 
быть достаточно малы, чтобы обеспечить однозначность привязки возникающих 
приростов к сетям системытеплоснабжения. В качестве сетки расчетных элемен-
тов территориального деления была принята сетка кадастрового деления терри-
тории города. Использование данной сетки обеспечивает точную локализацию 
возникающих приростов строительных фондов (и тепловой нагрузки), что и явля-
ется одной из основных задач формирования территориально-распределенного 
прогноза по сетке расчетных элементов территориального деления.

Территориально-распределенный прогноз перспективной застройки и тепло-
вой нагрузки по элементам территориального деления приведен в Приложении 
1 «Характеристика существующей и перспективной застройки и тепловой нагруз-
ки по элементам территориального деления» Главы 2 «Перспективное потребле-
ние тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов 
к схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» 2028 г. 
(шифр 29401.ОМ-ПСТ.002.001.).

Общий вид принятой сетки расчетных элементов территориального деления 
приведен на рисунке 1.2, фрагмент – на рисунке 1.1.
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Прогноз численности населения и застройки
Прогноз перспективной застройки на территории муниципального образо-

вания «Город Калуга» сформирован на основе Генерального плана города и све-
дений о планируемой жилищной застройке, предоставленных Администрацией 
города. 

Базовая величина жилищного фонда принята в соответствии со статистически-
ми сведениями. Сведения о движении жилищного фонда в период 2007-2012 гг. 
получены на официальном сайте Федеральной службы государственной стати-
стики и от Администрации муниципального образования. 

Прогноз формировался для муниципального образования в целом с выделе-
нием города Калуги и прочих населенных пунктов, входящих в состав муници-
пального образования. 

Прогноз, в соответствии с Генеральным планом, формировался на период 
2007-2030 гг. (в целях обеспечения соответствия показателей, принимаемых для 
разработки схемы теплоснабжения, показателям, заданным в Генеральном пла-
не). Впоследствии из сформированного прогноза был выделен расчетный пери-
од разработки схемы теплоснабжения (2013-2028 гг.).

В качестве базовых показателей развития муниципального образования при-
няты, как указано выше, данные Генерального плана:

Для города Калуги (подп. 3.3, 3.4 Генерального плана, утвержденного по-
становлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 31.10.2007 
№23,с учетом более поздних редакций): 

«3.3. Объемы жилого фонда города Калуги на расчетный срок
1. Существующий сохраняемый жилищный фонд города Калуги составит 6474 

тыс. кв. м.
2. К сносу за период намечается 75 тыс. кв. м ветхого и непригодного для про-

живания жилищного фонда и 30% (236 тыс. кв. м) зданий, которые в настоящее 
время имеют износ 50-70% и к расчетному сроку подойдут к предельному сроку 
своего существования.

3. Средний показатель обеспеченности жилищным фондом - 38 кв. м/чел.
4. Жилищный фонд нового строительства в городе Калуге составит 6656,5 тыс. 

кв. м.
5. Жилищный фонд города Калуги на расчетный срок составит 13130,5 тыс. кв. 

м.
3.4. Объемы жилищного фонда города Калуги на 1 очередь
1. Существующий сохраняемый жилищный фонд составит 6474 тыс. кв. м об-

щей площади.
2. Сносимый за период 1 очереди жилищный фонд составит 75 тыс. кв. м об-

щей площади.
3. Средний показатель обеспеченности жилищным фондом - 23,5 кв. м/чел.
4. Жилищный фонд нового строительства составит 1703,6 тыс. кв. м общей 

площади».
Для сельских населенных пунктов (с учетом решения Городской Думы города 

Калуги от 27.06.2012 № 93):

50401.ОМ-ПСТ.000.000.152
В соответствии с ранее описанным прогнозом были получены данные об увеличении объема жилищного фонда (таблица 1.1).
Темп сноса жилищного фонда на территории города также принят в соответствии с Генеральным планом.
Цветом в таблице выделен период, находящийся за пределами расчетного периода разработки схемы теплоснабжения.
Таблица 1.1. Изменение величины жилищного фонда  в период до 2030 г.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Площадь ЖФ, тыс. м2 7719,3 7900,9 8082,5 8264,2 8445,8 8627,4 8809 8990,7 9510,4 10030,1 10549,8 11069,5 11589,3 12109 12628,7 13148,4 13668,1 14187,9

Ввод ЖФ, тыс. м2 186,6 186,6 186,6 186,6 186,6 186,6 186,6 543,3 543,3 543,3 543,3 543,3 543,3 543,3 543,3 543,3 543,3 6739,6*

Снос ЖФ, тыс. м2 5 5 5 5 5 5 5 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 271,0*
Обеспеченности населения 
ЖФ, м2/чел. 22,2 22,7 23,1 23,6 24 24,5 24,9 25,4 26,8 28,2 29,6 31 32,3 33,7 35,1 36,4 37,7 39,1

* - суммарный объем ввода/сноса за весь рассматриваемый период

Объемы жилого фонда  сельских населенных пунктов на расчетный срок.
1. Существующий сохраняемый жилищный фонд составит 373,0 тыс.кв.м.
2. Средний показатель обеспеченности жилищным фондом – 21,3 кв.м/чел.
3. Жилищный фонд нового строительства составит 960,7 тыс.кв.м.
4. Средний показатель обеспеченности жилищным фондом – 35,0 кв.м/чел.
5. Жилищный фонд на расчетный срок составит 1380,3 тыс.кв.м.
Объемы жилищного фонда сельских населенных пунктов на 1 очередь.
1. Существующий сохраняемый жилищный фонд составит 373,0 тыс.кв.м об-

щей площади.
2. Жилищный фонд нового строительства составит 480,35 тыс.кв.м общей пло-

щади.
3. Средний показатель обеспеченности жилищным фондом 21,3-35,0 кв.м/чел. 
Численность населения муниципального образования увеличится к 2031 году 

до уровня 363 тыс. чел. При вводе утвержденных Генеральным планом объемов 
жилищного фонда обеспеченность населения жильем возрастет до 39,1 м2/чел.

График изменения численности населения приведен на рисунке 1.3. На рисун-
ке справочно приведена фактическая динамика изменения численности населе-
ния.

Наибольший объем вводимого жилищного фонда (83%) приходится на много-
квартирный жилищный фонд.

Зоны перспективной застройки, отмеченные на карте города, приведены на 
Листе 1 Приложения 2 «Графическая часть» Главы 2 «Перспективное потребле-
ние тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов к 
схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 г.» 
(шифр 29401.ОМ-ПСТ.002.002). На указанном листе приведены границы микро-
районов (в соответствии с Генеральным планом) и номера «пятен» перспектив-
ной застройки.

Прогноз ввода общественно-делового фонда сформирован с применением ко-
эффициента Куртоша, описывающего соотношение площади общественно-дело-
вой и жилой застройки. Для городской территории с развитой инфраструктурой 
указанный коэффициент находится в диапазоне 0,25 – 0,4. Для формирования 
прогноза ввода общественно-делового фонда МО «Город Калуга» значение коэф-

фициента принято 0,25. При этом в качестве исключения учтен ввод крупного не-
жилого объекта – стадиона в микрорайоне перспективной застройки «Спортив-
ный». Также в качестве исключения для территории микрорайона «Губернский», 
для которой разработан проект планировки, значения ввода общественно-дело-
вого фонда приняты в соответствии с проектом планировки. 

Ввод общественно-делового фонда на территории города прогнозируется в 
объеме 1353,2 тыс. м2, в том числе 125,4 тыс. м2 – в период 2013-2017 гг., 411,1 
тыс. м2 – в период 2018-2022 гг., 584,9 тыс. м2 – в период 2023-2027 гг., 231,8 тыс. 
м2 – в период 2028-2029 гг. Ввод общественно-деловой застройки на территории 
поселков оценивается величиной 130,1 тыс. м2 (с учетом применения для фор-
мирования прогноза коэффициента Куртоша равного 0,15), в том числе 41,4 тыс. 
м2 – в период 2013-2017 гг., 38,2 тыс. м2 – в период 2018-2022 гг., 36,1 тыс. м2 – в 
период 2023-2027 гг., 14,4 тыс. м2 – в период 2028-2029 гг.

Прогноз сноса жилищного фонда формировался на основе темпов, предусмо-
тренных Генеральным планом. Перечень предполагаемых к сносу зданий сфор-
мирован с учетом следующих исходных данных:

Положений генерального плана о сносе к 2030 г. всего ветхого и аварийного 
жилищного фонда;

Положений генерального плана о сносе зданий с наивысшим процентом из-
носа;

Перечня ветхих и аварийных зданий, предоставленных администрацией муни-
ципального образования;

Базы данных о жилищном фонде, предоставленной БТИ (с указанием процен-
та износа).

Прогноз сноса формировался следующим образом:
ежегодный темп сноса, как отмечено выше, принят в соответствии с Генераль-

ным планом;
в первую очередь к сносу предусматривались здания, перечень которых ут-

вержден предоставленным Администрацией МО перечнем;
следующая группа сносимых зданий формировалась на основе базы данных 

жилых зданий с учетом их характеристик (процент износа, год постройки).
Для определения объема сносимых зданий в период до 2020 года (в соот-

ветствии с первой очередью Генерального плана) определен с использованием 
форм статистической отчетности объем снесенных строений за период 2007-
2012 гг. Площадь снесенных строений составила 40 тыс. м2; таким образом, в 
период 2013-2019 гг. предусмотрен снос 35 тыс. м2 жилых строений. А в период 
2020-2029 гг. – 236 тыс. м2 (в соответствии с Генеральным планом). 

В результате формирования прогноза перспективной застройки и прогноза 
сноса был сформирован прогноз изменения строительных фондов на террито-
рии города.
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Динамика прогнозируемого изменения величины жилищного фонда и обе-
спеченности населения жилищным фондом, учитываемая при разработке схемы 
теплоснабжения города, представлена на рисунке 1.5. 

Для удобства значения на рисунке приведены на период до 2030 года – расчет-
ный срок Генерального плана. Также на рисунке показаны промежуточные значе-
ния, соответствующие периодам разработки схемы теплоснабжения.

Из рисунка видно, что планируемая величина жилищного фонда увеличится 
к 2030 г. до уровня 14,2 млн м2 (прирост свыше 83% от уровня 2012 года), что с 
учетом предполагаемого роста численности населения до 363 тыс. чел. приведет 
к увеличению показателя обеспеченности населения жилищным фондом с суще-
ствующего (на 2013 г.) 22,2 м2/чел. до 39,1 м2/чел. к 2030 году.

Прогноз прироста тепловых нагрузок

Таблица 1.2. Прирост тепловой нагрузки при вводе новой застройки на период до 2030 г.  (Гкал/ч)
Прирост нагрузки, 
Гкал/ч 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2013-

2027 2028 2029 2013-
2029

Всего по городу 8,49 8,68 7,83 7,7 7,29 7,38 7,29 28,84 33,4 26,11 26,12 26,12 25,92 25,86 25,86 272,89 25,86 25,91 324,66
О 6,18 6,26 5,89 5,82 5,28 5,33 5,29 20,53 24,38 18,66 18,72 18,72 18,56 18,55 18,55 196,72 18,55 18,61 233,88
В 1,35 1,44 0,99 0,94 1,04 1,07 1,04 4,59 4,6 3,73 3,76 3,76 3,65 3,64 3,64 39,24 3,64 3,62 46,5
ГВС 0,96 0,98 0,95 0,94 0,97 0,98 0,96 3,72 4,42 3,72 3,64 3,64 3,71 3,67 3,67 36,93 3,67 3,68 44,28
МКД 5,5 5,53 5,53 5,52 4,85 4,85 4,84 18,32 18,34 16,67 16,64 16,64 16,6 16,61 16,61 173,05 16,61 16,62 206,28
О 4,65 4,66 4,67 4,66 3,98 3,98 3,98 15,04 15,06 13,39 13,41 13,41 13,36 13,35 13,35 140,95 13,35 13,36 167,66
В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0,85 0,87 0,86 0,86 0,87 0,87 0,86 3,28 3,28 3,28 3,23 3,23 3,24 3,26 3,26 32,1 3,26 3,26 38,62
ИЖФ 0,37 0,37 0,37 0,36 0,32 0,32 0,32 1,2 1,19 1,05 1,05 1,05 1,09 1,05 1,05 11,16 1,05 1,09 13,3
О 0,33 0,33 0,33 0,32 0,28 0,28 0,28 1,05 1,05 0,91 0,91 0,91 0,93 0,91 0,91 9,73 0,91 0,94 11,58
В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,16 0,14 0,14 1,43 0,14 0,15 1,72
ОДЗ 2,62 2,78 1,93 1,82 2,12 2,21 2,13 9,32 13,87 8,39 8,43 8,43 8,23 8,2 8,2 88,68 8,2 8,2 105,08
О 1,2 1,27 0,89 0,84 1,02 1,07 1,03 4,44 8,27 4,36 4,4 4,4 4,27 4,29 4,29 46,04 4,29 4,31 54,64
В 1,35 1,44 0,99 0,94 1,04 1,07 1,04 4,59 4,6 3,73 3,76 3,76 3,65 3,64 3,64 39,24 3,64 3,62 46,5
ГВС 0,07 0,07 0,05 0,04 0,06 0,07 0,06 0,29 1 0,3 0,27 0,27 0,31 0,27 0,27 3,4 0,27 0,27 3,94
Всего по поселе-
ниям 4,14 4,14 4,14 4,14 3,59 3,59 3,59 3,12 3,12 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 50,43 2,81 2,81 56,05
О 3,36 3,36 3,36 3,36 2,87 2,87 2,87 2,49 2,49 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 40,41 2,23 2,23 44,87
В 0,38 0,38 0,38 0,38 0,32 0,32 0,32 0,28 0,28 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 4,42 0,23 0,23 4,88
ГВС 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 5,6 0,35 0,35 6,3
ИЖФ 3,4 3,4 3,4 3,4 2,94 2,94 2,94 2,55 2,55 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 41,26 2,29 2,29 45,84
О 3,02 3,02 3,02 3,02 2,56 2,56 2,56 2,22 2,22 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 35,96 1,96 1,96 39,88
В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 5,3 0,33 0,33 5,96
ОДЗ 0,74 0,74 0,74 0,74 0,65 0,65 0,65 0,57 0,57 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 9,17 0,52 0,52 10,21
О 0,34 0,34 0,34 0,34 0,31 0,31 0,31 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 4,45 0,27 0,27 4,99
В 0,38 0,38 0,38 0,38 0,32 0,32 0,32 0,28 0,28 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 4,42 0,23 0,23 4,88
ГВС 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,3 0,02 0,02 0,34
ИТОГО по муници-
паль-ному образо-
ванию

12,63 12,82 11,97 11,84 10,88 10,97 10,88 31,96 36,52 28,92 28,93 28,93 28,73 28,67 28,67 323,32 28,67 28,72 380,71

О 9,54 9,62 9,25 9,18 8,15 8,2 8,16 23,02 26,87 20,89 20,95 20,95 20,79 20,78 20,78 237,13 20,78 20,84 278,75
В 1,73 1,82 1,37 1,32 1,36 1,39 1,36 4,87 4,88 3,96 3,99 3,99 3,88 3,87 3,87 43,66 3,87 3,85 51,38
ГВС 1,36 1,38 1,35 1,34 1,37 1,38 1,36 4,07 4,77 4,07 3,99 3,99 4,06 4,02 4,02 42,53 4,02 4,03 50,58
МКД 5,5 5,53 5,53 5,52 4,85 4,85 4,84 18,32 18,34 16,67 16,64 16,64 16,6 16,61 16,61 173,05 16,61 16,62 206,28
О 4,65 4,66 4,67 4,66 3,98 3,98 3,98 15,04 15,06 13,39 13,41 13,41 13,36 13,35 13,35 140,95 13,35 13,36 167,66
В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0,85 0,87 0,86 0,86 0,87 0,87 0,86 3,28 3,28 3,28 3,23 3,23 3,24 3,26 3,26 32,1 3,26 3,26 38,62
ИЖФ 3,77 3,77 3,77 3,76 3,26 3,26 3,26 3,75 3,74 3,34 3,34 3,34 3,38 3,34 3,34 52,42 3,34 3,38 59,14
О 3,35 3,35 3,35 3,34 2,84 2,84 2,84 3,27 3,27 2,87 2,87 2,87 2,89 2,87 2,87 45,69 2,87 2,9 51,46
В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ГВС 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,48 0,47 0,47 0,47 0,47 0,49 0,47 0,47 6,73 0,47 0,48 7,68
ОДЗ 3,36 3,52 2,67 2,56 2,77 2,86 2,78 9,89 14,44 8,91 8,95 8,95 8,75 8,72 8,72 97,85 8,72 8,72 115,29
О 1,54 1,61 1,23 1,18 1,33 1,38 1,34 4,71 8,54 4,63 4,67 4,67 4,54 4,56 4,56 50,49 4,56 4,58 59,63
В 1,73 1,82 1,37 1,32 1,36 1,39 1,36 4,87 4,88 3,96 3,99 3,99 3,88 3,87 3,87 43,66 3,87 3,85 51,38
ГВС 0,09 0,09 0,07 0,06 0,08 0,09 0,08 0,31 1,02 0,32 0,29 0,29 0,33 0,29 0,29 3,7 0,29 0,29 4,28

Таблица 1.3. Прирост теплопотребления при вводе новой застройки на период до 2030 г.  (тыс. Гкал)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2013-
2027 2028 2029 2013-

2029
Всего по городу 20,44 21,33 19,95 19,80 18,43 18,57 18,43 71,35 72,47 65,05 65,04 65,04 64,72 64,70 64,70 670,02 64,70 64,78 799,50
О 11,65 12,00 11,46 11,39 9,72 9,78 9,72 37,34 38,26 32,32 32,31 32,31 32,19 32,18 32,18 344,81 32,18 32,22 409,21
В 1,73 2,14 1,49 1,42 1,58 1,64 1,58 6,86 6,90 5,58 5,59 5,59 5,44 5,44 5,44 58,42 5,44 5,45 69,31
ГВС 7,06 7,19 7,00 6,99 7,13 7,15 7,13 27,15 27,31 27,15 27,14 27,14 27,09 27,08 27,08 266,79 27,08 27,11 320,98
МКД 15,77 15,80 15,80 15,80 14,17 14,18 14,17 53,41 53,41 49,15 49,13 49,13 49,14 49,13 49,13 507,32 49,13 49,13 605,58
О 9,52 9,53 9,53 9,53 7,90 7,91 7,90 29,77 29,78 25,52 25,51 25,51 25,51 25,51 25,51 274,44 25,51 25,51 325,46
В 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 6,25 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 23,64 23,63 23,63 23,62 23,62 23,63 23,62 23,62 232,88 23,62 23,62 280,12
ИЖФ 1,03 1,03 1,03 1,03 0,91 0,91 0,91 3,39 3,39 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 32,05 3,07 3,13 38,25
О 0,73 0,73 0,73 0,72 0,60 0,60 0,60 2,25 2,25 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 20,79 1,93 1,97 24,69
В 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0,30 0,30 0,30 0,31 0,31 0,31 0,31 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 11,26 1,14 1,16 13,56
ОДЗ 3,64 4,50 3,12 2,97 3,35 3,48 3,35 14,55 15,67 12,83 12,84 12,84 12,51 12,50 12,50 130,65 12,50 12,52 155,67
О 1,40 1,74 1,20 1,14 1,22 1,27 1,22 5,32 6,23 4,87 4,87 4,87 4,75 4,74 4,74 49,58 4,74 4,74 59,06
В 1,73 2,14 1,49 1,42 1,58 1,64 1,58 6,86 6,90 5,58 5,59 5,59 5,44 5,44 5,44 58,42 5,44 5,45 69,31
ГВС 0,51 0,62 0,43 0,41 0,55 0,57 0,55 2,37 2,54 2,38 2,38 2,38 2,32 2,32 2,32 22,65 2,32 2,33 27,30
Всего по поселе-
ниям 10,65 10,65 10,65 10,65 9,25 9,25 9,25 8,04 8,04 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 129,99 7,26 7,26 144,51

Прогноз прироста тепловых нагрузок сформирован на основе прогноза пер-
спективной застройки на территории города и на основании прогноза перспек-
тивных удельных расходов тепловой энергии для новых зданий. 

Значения прироста тепловой нагрузки в разделении по типам вводимо за-
стройки и по видам теплопотребления (с выделением прироста на территории 
города Калуги и сельских поселений). Детальный прогноз по согласованной сетке 
территориальных единиц города приведен в Приложении 1 к Главе 2 Обосновы-
вающих материалов. Прогноз прироста тепловой нагрузки на территории города 
с указанием номеров «пятен» перспективной застройки и кадастровых кварталов 
приведен в таблице 1.2. В таблицах значения прироста тепловой нагрузки спра-
вочно приведены на период действия Генерального плана (до 2030 года) с выде-
лением срока разработки схемы теплоснабжения – 2028 года.

За весь рассматриваемый период (до 2028 года) прирост тепловой нагрузки 
при вводе новой застройки составит 323 Гкал/ч (в среднем по 21,6 Гкал/ч в год). 
Наибольший прирост тепловой нагрузки ожидается в 2021 году.

Прирост тепловой нагрузки, приходящийся на территорию города Калуги,  со-
ставляет 273 Гкал/ч на период до 2028 года.

Расход тепла на отопление и вентиляцию новых зданий, составит 577,1 тыс. 
Гкал, из них на отопление жилых зданий – 435,5 тыс. Гкал, на отопление и венти-
ляцию общественных зданий – 141,6 тыс. Гкал. Расход тепла на нужды ГВС для 
новых зданий составит 366,9 тыс. Гкал к 2030 году. Суммарный прирост годового 
теплопотребления всеми категориями потребителей за счет ввода новой за-
стройки оценивается величиной 944 тыс. Гкал к 2030 г.

В границах временного интервала разработки схемы теплоснабжения (до 2028 
года) указанные показатели составят: расход тепла на отопление и вентиляцию 
новых зданий -  492,4 тыс. Гкал, из них на отопление жилых зданий – 372,4 тыс. 
Гкал, на отопление и вентиляцию общественных зданий – 120,0 тыс. Гкал; расход 
тепла на нужды ГВС для новых зданий составит 307,6 тыс. Гкал. Суммарный при-
рост годового теплопотребления всеми категориями потребителей за счет ввода 
новой застройки оценивается величиной 800 тыс. Гкал к 2028 г.

Прогноз изменения теплопотребления при вводе новой застройки приведен в 
таблице 1.3.

Таким образом, с учетом снижения теплопотребления при сносе зданий (по-
рядка 85 тыс. Гкал), за весь период действия схемы теплоснабжения реализации 
тепла потребителям города увеличится на 720  тыс. Гкал, что составляет 32% от 
уровня 2012 года.
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2013-
2027 2028 2029 2013-

2029
О 7,15 7,15 7,15 7,15 5,84 5,84 5,84 5,08 5,08 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 82,56 4,38 4,38 91,32
В 0,57 0,57 0,57 0,57 0,48 0,48 0,48 0,42 0,42 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 6,60 0,34 0,34 7,28
ГВС 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 40,83 2,54 2,54 45,91
ИЖФ 9,45 9,45 9,45 9,45 8,23 8,23 8,23 7,16 7,16 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 115,69 6,48 6,48 128,65
О 6,69 6,69 6,69 6,69 5,47 5,47 5,47 4,76 4,76 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 77,17 4,08 4,08 85,33
В 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 38,52 2,40 2,40 43,32
ОДЗ 1,20 1,20 1,20 1,20 1,02 1,02 1,02 0,88 0,88 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 14,30 0,78 0,78 15,86
О 0,46 0,46 0,46 0,46 0,37 0,37 0,37 0,32 0,32 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 5,39 0,30 0,30 5,99
В 0,57 0,57 0,57 0,57 0,48 0,48 0,48 0,42 0,42 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 6,60 0,34 0,34 7,28
ГВС 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 2,31 0,14 0,14 2,59
ИТОГО по муници-
паль-ному образо-
ванию

31,09 31,98 30,60 30,45 27,68 27,82 27,68 79,39 80,51 72,31 72,30 72,30 71,98 71,96 71,96 800,01 71,96 72,04 944,01

О 18,80 19,15 18,61 18,54 15,56 15,62 15,56 42,42 43,34 36,70 36,69 36,69 36,57 36,56 36,56 427,37 36,56 36,60 500,53
В 2,30 2,71 2,06 1,99 2,06 2,12 2,06 7,28 7,32 5,92 5,93 5,93 5,78 5,78 5,78 65,02 5,78 5,79 76,59
ГВС 9,99 10,12 9,93 9,92 10,06 10,08 10,06 29,69 29,85 29,69 29,68 29,68 29,63 29,62 29,62 307,62 29,62 29,65 366,89
МКД 15,77 15,80 15,80 15,80 14,17 14,18 14,17 53,41 53,41 49,15 49,13 49,13 49,14 49,13 49,13 507,32 49,13 49,13 605,58
О 9,52 9,53 9,53 9,53 7,90 7,91 7,90 29,77 29,78 25,52 25,51 25,51 25,51 25,51 25,51 274,44 25,51 25,51 325,46
В 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 6,25 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 23,64 23,63 23,63 23,62 23,62 23,63 23,62 23,62 232,88 23,62 23,62 280,12
ИЖФ 10,48 10,48 10,48 10,48 9,14 9,14 9,14 10,55 10,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 147,74 9,55 9,61 166,90
О 7,42 7,42 7,42 7,41 6,07 6,07 6,07 7,01 7,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 6,01 97,96 6,01 6,05 110,02
В 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 3,06 3,06 3,06 3,07 3,07 3,07 3,07 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 49,78 3,54 3,56 56,88
ОДЗ 4,84 5,70 4,32 4,17 4,37 4,50 4,37 15,43 16,55 13,61 13,62 13,62 13,29 13,28 13,28 144,95 13,28 13,30 171,53
О 1,86 2,20 1,66 1,60 1,59 1,64 1,59 5,64 6,55 5,17 5,17 5,17 5,05 5,04 5,04 54,97 5,04 5,04 65,05
В 2,30 2,71 2,06 1,99 2,06 2,12 2,06 7,28 7,32 5,92 5,93 5,93 5,78 5,78 5,78 65,02 5,78 5,79 76,59
ГВС 0,68 0,79 0,60 0,58 0,72 0,74 0,72 2,51 2,68 2,52 2,52 2,52 2,46 2,46 2,46 24,96 2,46 2,47 29,89

Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию 
(мощность) и теплоноситель.

Согласно письма от Министерства конкурентной политики Калужской области 
входящий № 1649-01-21 от 01.03.2021 имя Городского Головы города Калуги Д.А. 
Денисова представлена информация о существующих и переспективных показа-
телях работы теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Таблица 1.4.Cуществующие и переспективные показателяи работы теплоснаб-
жающих и теплосетевых организаций
№ 
п/п

Наименование организации Фактические объемы полезного 
отпуска,                                              тыс. 
Гкал

Плановые объемы 
полезного отпу-
ска, тыс. Гкал

Город Калуга 2018 год 2019 год 2020 год 2021 
год

2022 год

1 АО «Калужский завод путевых 
машин и гидроприводов»

76,55 53,20 43,86 67,78 66,08

2 ОАО «Калужский завод транс-
портного машиностроения»

11,18 10,45 7,66 12,00 9,77

3 ООО «ДОМ» 13,55 13,55 13,55 13,55 13,55
4 ООО " Калужское предприятие 

«Сигнал»
2,48 1,94 1,804 2,12 2,12

5 АО «КНИИТМУ» 3,15 2,86 2,76 2,92 2,92
6 АО «Калужский электромехани-

ческий завод»
119,08 104,21 97,00 109,52 109,52

7 ПАО «Калужский завод авто-
мобильного электрооборудо-
вания» 

38,85 30,24 20,42 23,49 23,49

8 ПАО «Калужский двигатель» 48,06 40,29 32,44 44,316 44,316
9 АО «НПП "Калужский приборо-

строительный завод "Тайфун»
97,40 89,07 86,29 96,40 96,40

10 АО «Калужский завод «Ремпуть-
маш»

71,33 64,87 59,60 70,21 70,21

11 АО «Калужская обувная фабри-
ка «Калита»

5,65 5,09 4,51 5,974 5,901

12 АО «Калужский завод телеграф-
ной аппаратуры»

88,21 70,31 64,29 89,30 89,30

13 АО «Сыры Калужские» 0,63 0,63 0,513 0,742 0,668

14 ООО «Элмат» 3,47 3,08 2,65 3,48 3,10

15 АО «Калугатехремонт» 5,55 4,69 4,96 7,76 7,76

16 МУП 
«Калугатеплосеть»(котельные, 
в том числе, с категорией на-
селения)

1329,51 1245,59 1121,361 1265,34 1265,34

Котельные с категорией потре-
бителей «Бюджет», «Прочие»

- 27,08 24,38 25,99 25,99

Котельная микрорайн «Вес-
нушки»

- - - - 13,82

17 АО «Восход» - Калужский радио-
ламповый завод  

20,03 17,13 15,78 18,02 18,02

18 ООО «Тепло-Сервис» 18,07 18,07 18,08 18,07 18,08
19 ООО «Аркаим» - - - 2,90 2,90
20 ООО «ПрофИнжиниринг» 1,28 1,15 1,10 1,775 1,605
21 ООО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 6,94 6,39 7,70 7,861 7,587
22 ООО «Сфера» 5,28 3,42 2,36 4,12 4,12
23 ООО «Постак» - - 0,94 3,33 3,33
  Организации,  функционирую-

щие в режиме комбинирован-
ной выработки электрической и 
тепловой энергии

Фактические объемы  отпуска те-
пловой энергии с коллекторов ТЭЦ
,                                              тыс. Гкал

Плановые объемы 
отпуска тепло-
вой энергии с 
коллекторов ТЭЦ,                                  
тыс. Гкал

2018 год 2019 год 2020год 2021 
год

2022 год

24 ОАО « Калужский турбинный 
завод»

394,33 347,40 291,09 340,76 335,40

25  ПАО «Квадра»  ПП «Калужская 
ТЭЦ»                

53,86 45,55 52,27 49,755 47,688

Согласно исходящего письма № ЕВ-1115/262 от 26.02.2021 от ПАО «КВАДРА» 
на имя Городского Головы города Калуги Д.А. Денисова представлен прогнозный 
баланс отпуска тепловой энергии и теплоносителя от производственного подраз-
деления «Калужская ТЭЦ филиала ПАО «КВАДРА» - «Центральная генерация» на 
2022год.

Таблица 1.5.Отпуск тепловой энергии ПАО «КВАДРА»
№п/п Показатели Единицы 

измерения
2022 год

1 Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника 
тепловой энергии

тыс. Гкал 47,688

№п/п Показатели Единицы 
измерения

2022 год

2 Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды тыс. Гкал 0,184
3 Отпуск тепловой энергии от источника (отпуск в 

сеть)
тыс. Гкал 47,504

4 Потери тепловой энергии тыс. Гкал 3,21
5 Полезный отпуск тепловой энергии потребителям 

 всего, в том числе
тыс. Гкал 44,294

5.1 Коллекторным потребителям тыс. Гкал 3,073
в том числе

5.1.1. в паре тыс. Гкал 0
5.1.2. в горячей воде тыс. Гкал 3,073
5.2. конечным сетевым потребителями тыс. Гкал 41,221

в том числе
5.2.1. в паре тыс. Гкал 0
5.2.2 в горячей воде тыс. Гкал 41,221

Таблица 1.6.Отпуск теплоносителя энергии ПАО «КВАДРА»
№п/п Показатели Единицы изме-

рения
2022 год

1 Производство теплоносителя тыс.м3 36,427
2 Расход теплоносителя на хозяйственные нужды тыс.м3 28,300
3 Отпуск теплоносителя в сеть тыс.м3 8,127
4 Нормативные потери при передаче теплоноси-

теля
тыс.м3 8,127

5 Объем возвращенного теплоносителя тыс.м3 0
6 Полезный отпуск теплоносителя потребителям тыс.м3 0

в том числе
6.1. теплоноситель - пар тыс.м3 0
6.2. теплоноситель - вода

Раздел 2. Существующие и Перспективные балансы тепловой мощности источ-
ников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 
тепловой нагрузки потребителей приведены в Главе 4 «Перспективные балансы 
тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» Обосно-
вывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования 
«Город Калуга» до 2028 года (шифр 29401.ОМ-ПСТ.004.000).

Радиусы эффективного теплоснабжения базовых теплоисточников
Перспективные радиусы эффективного теплоснабжения базовых теплоис-

точников определены для всех рассматриваемых пятилетних периодов с учетом 
приростов тепловой нагрузки и расширения зон действия источников тепловой 
энергии. Результаты расчетов представлены  в таблице 2.1.

Таблица 2.1– Перспективный радиус эффективного теплоснабжения, км

Н
аи

м
ен

о
-

ва
ни

е 
ко

-
те

ль
но

й

О
пт

им
ал

ь-
ны

й 
ра

ди
ус

П
ре

де
ль

-
ны

й 
ра

ди
ус

 
те

пл
ос

на
б

-
ж

ен
ия

  20
11

20
18

20
23
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Единицы измерения км км км км км
ул. В_Восстания, 12 1,2 1,4 1,4 1,4 2,9
Пр. 1-йАкадемический, 29 2,1 2,2 2,2 2,2 4,8
Котельная КЗТА 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
ул. Чичерина, 23а 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5
ТЭЦ-1 КВАДРА 6,0 6,2 6,2 6,2 6,0
ул.Гвардейская,15а 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
ул. Вишневского,3 1,7 - - - 1,7
б. Энтузиастов,6б 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
ул.Грабц.Шоссе,174 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
пл. Победы,9а 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
Котельная Калугапутьмаш 1,4 1,6 1,6 1,6 1,4
ул. Кутузова, 4а 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8
ул.Кирова,67а 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
ул.Московская,115а 0,7 - - - 0,9
ул. М. Жукова,40а 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
ул.Пестеля,32б 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
ул. Вишневского,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Гр. Шоссе,35 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
ул.Московская, 31а 0,5 - - - 0,5
ул. Байконурская,11 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
ул. В.Андриановой,64а 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
ул. Пролетарская,125 0,9 - - - 0,9
ул.Московская, 14 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7
ул.Советская,20в 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
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ул.Шахтеров, 3а 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
ул. Тарутинская,231а 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
пер.2-ой Тульский, 5 а 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
ул.Мичурина, 9в 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
ул. Никитина, 95б 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Пер. воскресенский, 2б 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
ул. Чечерина,11а 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
ул.Хрустальная, 18а 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
ул.Чижевского, 12а 0,6 - - - 0,6
ул. Пухова,5а 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1
п. Росва, ул. Московская,9а 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2
ул. 65летПобеды, 51 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
ул. Хрустальная,50а 0,5 - - - 0,5
ул.Кропоткина, 4а 0,4 - - - 0,4
ул. Московская,317а 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Грабцевское Ш.77а 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
ул. Маяковского,35а 0,4 - - - 0,4
ул. Тульская, 78 0,9 - - - 0,9
ул.Болотникова,29 0,8 - - - 0,8
д.Шопино 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
ул. Новослободская,25а 0,9 - - - 0,9
ул. Аэропортовская в/ч 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
ул.Маяковского,59 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
ул.НоваяСтройка,1а 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
д.Колюпаново, 15а 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
ул. Беговая, 15 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
ул. Театральная,4г 0,3 - - - 0,3
ул.Тарутинская,171 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
ул. Новая,41 1,2 - - - 1,2
ул.Кожедуба,11 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
 ул.Ленина,26а 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
ул. ФридрихаЭнгельса, 13 0,8 - - - 0,8
Калуга бор, 3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Тульское шоссе,28а 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Муратовский щебзавод, 19а 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
ул.Телевизионная,2б 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
ул. Московская,299в 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Одоевское шоссе,5а 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
РомодановскиеДворики 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
ул. Взлётная,46 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
гр.Шоссе,22б 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
ул. Подвойского, 7 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Калуга-бор, 15а 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
ул. Калужка, 6а 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
ул. Широкая,51б 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
ул.Ленина,60а 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
ул. Кирпичный завод МПС,3а 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
ул.Баррикад,181 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
д.Лихун 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
д.Пучково 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Изменения эффективного радиуса теплоснабжения в основном связаны с при-
ростом тепловой нагрузки и изменением зоны действия источников (при пере-
ключении потребителей тепловой энергии от котельных на энергоисточники с 
комбинированной выработкой тепла и электроэнергии или на другие источники 
тепловой энергии).

При этом необходимо отметить, что все приросты тепловых нагрузок сосредо-
точены в зонах, не выходящих за пределы радиуса эффективного теплоснабже-
ния.

Описаниесуществующих и перспективных зон действия систем теплоснабже-
ния

Существующие зоны действия источников тепловой энергии представлены 
в графической части схемы теплоснабжения, а именно в Приложении 1 к Главе 
1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления 
тепловой энергии для целей теплоснабжения». Изменение зон действия на пер-
спективу прогнозируется в связи с приростами тепловых нагрузок на источники 
тепловой энергии вне зон действия этих источников, а также по причине реали-
зации мероприятий по выводу ряда источников теплоснабжения из эксплуатации 
и перевода их тепловых нагрузок на смежные теплоисточники.

Кроме того, схемой теплоснабжения предусмотрено строительство новых 
энергоисточников на территории МО «Город Калуга». 

Месторасположение каждого из предлагаемых к строительству источников 
приведено на рисунках 2.1 – 2.3.

Зоны действия новых теплоисточников указаны в Приложении 1 Главы 6 (Гра-
фическая часть) Обосновывающих материалов.

2.3 Описаниезон действия индивидуальных  источников тепловой энергии
Зоны действия индивидуального теплоснабжения в муниципальном образо-

вании «Город Калуга» сформированы в исторически сложившихся на террито-
рии города микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой, а в некоторых 
случаях и старыми малоэтажными зданиями (до 4-х этажей). Данные здания, как 
правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения, и их 
теплоснабжение осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо 
используется печное отопление.

Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях 
по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется 
и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабже-
ние предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной 
застройки (1-3 эт.). 

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах дей-
ствия источников тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию планируемо-
го периода

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах дей-
ствия источников тепловой энергии с выделением аварийного резерва по годам 
вплоть до окончания расчетного периода схемы теплоснабжения представлены 
в Главе 4«Существующие и перспективные балансы тепловой  
мощности  источников, тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей».

 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального об-
разования «Город Калуга» до 2028 года (шифр 29401.ОМ-ПСТ.004.000).

Как следует из балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки, при реали-
зации мероприятий в соответствии со схемой теплоснабжения резервов тепло-
вой мощности будет достаточно для обеспечения как существующих, так и пер-
спективных потребителей тепловой энергии.

На рисунке 2.4 представлена структура использования установленной тепло-
вой мощности источников тепловой энергии муниципального образования «Го-
род Калуга» в период до 2028 года.
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Как видно из рисунка 2.4, в период до 2028 года в целом по городу при росте 
тепловой нагрузки на 275 Гкал/ч резервы тепловой снизятся на 190 Гкал/ч. При-
рост тепловых потерь в сетях обусловлен прогнозируемым увеличением объема 
тепловых сетей, связанного с предлагаемым строительством и реконструкцией в 
соответствии с Главой 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепло-
вых сетей и сооружений на них».

Реализация мероприятий в соответствии с Главой 6 «Предложения по строи-
тельству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой 
энергии» позволит в целом по МО снизить ограничения тепловой мощности и ее 
потребление на собственные нужды источников тепловой энергии.

Раздел 3. существующие и Перспективные балансы теплоносителя
Перспективные балансы теплоносителя приведены в Главе 6 «Перспективные 

Таблица 3.1. Суммарные объемы теплоносителя по МО «Город Калуга»

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Всего подпитка тепло-
вой сети, в т.ч.: 1087621 1139903 1141800 1143697 1145594 1148351 1150471 1155859 1161246 1166634 1172022 1177410 1179560 1181710 1183860 1186010 1188160
На хоз.нужды тепло-
вых сетей 14931 14931 14923 14914 14906 15785 15999 16413 16826 17239 17653 18066 18201 18336 18470 18605 18740
нормативные утечки 
теплоносителя 217991 217991 222972 227953 232934 237889 242870 249224 255578 261932 268286 274640 276776 278911 281047 283183 285319
сверхнормативные 
утечки теплоносителя 906981 906981 903905 900829 897754 894678 891602 890222 888843 887463 886084 884705 884584 884463 884342 884221 884101

В целом по муниципальному образованию прогнозируется рост нормативных утечек в связи с увеличением объема тепловых сетей и снижение сверхнорматив-
ных утечек в результате реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляю-
щими установками потребителей

Перспективные балансы ВПУ и потребления теплоносителя по зонам теплоснабжения в МО «Город Калуга» приведены в Главе 6. «Перспективные балансы про-
изводительности водоподготовительных установок» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 
года (шифр 29401.ОМ-ПСТ.006.000).

Суммарный перспективный баланс ВПУ и потребления теплоносителя по МО «Город Калуга» приведен в таблице 3.2. Согласно приведенному балансу производи-
тельности ВПУ и потребления теплоносителя резервы производительности ВПУ на источниках тепловой энергии составят не менее 87% от номинальной произво-
дительности ВПУ в течение всего срока действия схемы теплоснабжения.

Таблица 3.2. Суммарныйперспективный баланс ВПУ и потребления теплоносителя по МО «Город Калуга»

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Всего подпитка тепловой 
сети т/год: 1087621 1139903 1141800,2 1143697 1145594 1148351 1150471 1155859 1161246 1166634 1172022 1177410 1179560 1181710 1183860 1186010 1188160
Среднечасовая подпитка 
ТС, в эксплуатационном 
режиме, т/ч 124,2 130,1 130,3 130,6 130,8 131,1 131,3 131,9 132,6 133,2 133,8 134,4 134,7 134,9 135,1 135,4 135,6

Номинальная производи-
тельность ВПУ, т/ч 1101,4 1101,4 1101,4 1101,4 1101,4 1105,7 1105,7 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109 1109
Резерв/дефицит мощно-
сти ВПУ в эксплуатацион-
ном режиме, т/ч 977,2 971,3 971,1 970,8 970,6 974,6 974,4 977,1 976,4 975,8 975,2 974,6 974,3 974,1 973,9 973,6 973,4

балансы производительности водоподготовительных установок» Обосновываю-
щих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования «Город 
Калуга» до 2028 года (шифр 29401.ОМ-ПСТ.006.000).

3.1. Существующие и перспективные объемы теплоносителя
Перспективные объемы теплоносителя используемого в системах теплоснаб-

жения МО «Город Калуга» по зонам источников тепловой энергии приведены в 
Главе 6«Существующие и перспективные балансы производительности водо-
подготовительных установок и максимального потребления теплоносителя 
теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных 
режимах»Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципально-
го образования «Город Калуга» до 2028 года (шифр 29401.ОМ-ПСТ.006.000).

Суммарные объемы теплоносителя по МО «Город Калуга» представлены в та-
блице 3.1.

3.3 Существующие и перспективные балансы производительности водопод-
готовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь 
теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для открытых и закрытых 
систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная 
подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой 
принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и 
присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего 
водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких 
отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную 
подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепло-
вой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обе-
спечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В качестве аварийной подпитки могут быть предусмотрены баки-аккумуляторы 
подпиточной воды. Расчет необходимой аварийной подпитки тепловых сетей (объ-
емов необходимых баков-аккумуляторов) на конец расчетного периода схемы те-
плоснабжения для централизованных систем теплоснабжения МО «Город Калуга» 
приведен в таблице 3.3.

Таблица 3.3. Расчет необходимой аварийной подпитки в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Те-
пловые сети»

Ис-
точ-
ник

Объем ТС

Рас-
четный 
объем 
баков-
аккуму-
ляторов, 
м3

ул.Вишневского,1 101.63 2.03
Пер.Воскресенский, 29б 28.35 0.57
ул. Вилонова,40 145.81 2.92
2-ой Тульский пер.,5а 107.97 2.16
ул. Тульская, 78в 85.98 1.72
ул. Чижевского,12а 37.70 0.75
ул. Калужка,6а 5.43 0.11
ул. Школьная,7а 57.76 1.16
ул. Московская, 31а 67.88 1.36
ул. Московская,14 90.66 1.81
ул. Никитина,95б 188.75 3.77
ул. Кирова,67а 12.59 0.25
ул. Мичурина,9в 67.70 1.35
с.Росва,ул.Московская,9а 99.95 2.00
ул.Театральная,4г 10.80 0.22
ул.Кутузова,4а 164.69 3.29
ул.Кропоткина,4а 20.15 0.40
пер.Воскресенский,2б 33.80 0.68
ОЛ «Белка» 1.88 0.04
ул. Беговая,15 74.53 1.49
Сан. Калуга-Бор,3 22.46 0.45
пер.Вишневского,3 255.88 5.12
ул.Калуга-Бор, 15а      10.45 0.21
ул.Светлая, 58 55.92 1.12
с.Сосновый Бор, 10а    12.07 0.24
ул.Советская, 20в        261.98 5.24
ул.Гвардейская, 15а 46.86 0.94
ул.Подвойского,7 4.61 0.09
ул.Пролетарская, 125 83.89 1.68
ул.П.Свободы,131а 108.23 2.16

Ис-
точ-
ник

Объем ТС

Рас-
четный 
объем 
баков-
аккуму-
ляторов, 
м3

ул.Шахтеров, 3а 105.60 2.11
Пер.Аэропортовский,1а 1.21 0.02
ул.В.Андриановой,5а 191.00 3.82
ул.Ф.Энгельса,13а 51.57 1.03
ул.Кирпичный завод МПС,3в 12.32 0.25
ул.М.Горького,1б 74.07 1.48
ул.Ленина,26а 46.22 0.92
ул.Московская,115а 76.98 1.54
ул.Тарутинская,171 0.54 0.01
ул.Аэропортовская,в/ч 15506 57.00 1.14
ул.Чичерина,23а 229.04 4.58
ул.Баррикад,181а 0.79 0.02
ул.Телевизионная, 2д 11.30 0.23
ул.Кожедуба,11 25.65 0.51
ул.Болотникова, 29 31.73 0.63
ул.Чичерина,11а 61.62 1.23
ул.Ленина,60а 0.15 0.00
ул.В.Андриановой, 64а 76.79 1.54
ул.Новослободская, 25а 28.04 0.56
ул.Широкая,51б 6.64 0.13
ул.Новая стройка,1а 15.04 0.30
ул.Пухова, 5а 78.43 1.57
ул.Тарутинская, 231а 19.82 0.40
ул.Хрустальная, 18а 107.09 2.14
ул.Взлетная, 46 18.82 0.38
ул.Маяковского, 59 30.34 0.61
ул.Маршала Жукова, 40а 59.11 1.18
ул.Хрустальная, 50а 63.37 1.27
ул.Социалистическая, 2а 178.76 3.58
ул.Грабцевское шоссе,77а 53.52 1.07
Б/р Энтузиастов,6б 126.97 2.54
ул.Байконурская,11 154.77 3.10
ул.Кибальчича,17а 294.18 5.88
ул.Кубяка,3а 101.56 2.03
ул.Московская,299в 15.04 0.30
ул.Дорожная,6а 61.70 1.23
ул.Московская,317а 50.24 1.00
д.Канищево, ул.Новая,41 55.81 1.12
ул.Нижняя Усадебная,2 280.39 5.61
ул.Советская, 3б 2.30 0.05
Проезд 1-й Академический,29 3303.84 66.08
ул.В.Восстания,12 2014.65 40.29
д.Шопино 104.26 2.09
д.Колюпаново,15а 62.07 1.24
ул.Тульское шоссе,28а 25.26 0.51
ул.Одоевское шоссе,5а 11.69 0.23
ул. 65 лет Победы,51 41.29 0.83
ТЭЦ-1 888.50 17.77
Малинники 4.45 0.09
Новый источник №1 955.94 19.12
Новый источник №2 271.65 5.43
Гр шрссе,35 40.59 0.81
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Мероприятия по переводу потребителей с зависимой схемы теплоснабжения 
на независимую

Общая стоимость реализации проекта составляет 622,2млнруб. 
В таблице 3.4 представлены капитальные затраты на перевод потребителей с 

зависимой схемы теплоснабжения на независимую по зонам действия источни-
ков тепловой энергии.

Расчет затрат на данную группу проектов приведен в Главе 6 «Перспективные 
балансы производительности водоподготовительных установок» Обосновываю-
щих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования «Город 
Калуга» до 2028 года (шифр 29401.ОМ-ПСТ.006.000).

Таблица 3.4. Сводные капитальные затраты на установку БИТП

Источник теплоснабжения

Кол-во переводи-
мых на независи-
мую схему потреби-
телей

Перево-
димая на 
независи-
мую схему 
тепловая 
нагрузка 
потребите-
лей

Суммарные 
капиталь-
ные затра-
ты, млнруб.

1-й Академический пр., 29 36 19,5 38,8
ул. В. Андриановой, 5а 15 3,1 13,8
ул. В. Восстания, 12 258 79,3 252,7
ул. Вилонова, 40 34 11,8 33,9
Пер. Воскресенский, 2б 11 1,3 9,7
ул. Кибальчича, 17а 46 14,2 45,4
Грабцевское шоссе, 174 33 11,4 32,7
ул. Ленина, 26а 4 1,1 3,8
ул. М.Горького, 1б 48 17,4 48,5
ул. Пролетарская, 125 26 3,0 22,4
Пер. Малиники,21 51 16,2 49,0
ул. Советская, 20в 32 7,6 29,8
ул. Хрустальная, 18а 40 28,6 41,6
Итого 634 214,5 622,2

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕ-
ПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснова-
ния отбора нескольких сценариев (вариантов) ее реализации, из которых будет 
выбран рекомендуемый вариант. 

В основу разработки сценариев (вариантов), включаемых в мастер-план, поло-
жены следующие основные положения:

Требования существующего законодательства, в частности, Федерального 
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Федерального закона от 
07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (а также Федерально-
го закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты  Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федерального закона от 07.12.2011 № 417-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»);

Прогнозные показатели развития электроэнергетики Калужской области, 
утвержденные в «Схеме и программе развития электроэнергетики Калужской 
области на 2014-2018 гг.», утвержденной постановлением Правительства Калуж-
ской области от 25.04.2013 г. № 224 (далее по тексту – «Схема и программа разви-
тия электроэнергетики…»);

Проблемы в системе теплоснабжения муниципального образования «Город 
Калуга», выявленные при анализе существующего состояния системы (Глава 1 
Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения);

Проблемы развития системы теплоснабжения муниципального образования 
«Город Калуга», определенные при выполнении предварительных расчетов пер-
спективного состояния системы;

Изменение зон действия существующих и проектируемых источников тепло-
вой энергии (мощности) с целью обеспечения спроса на тепловую мощность су-
ществующих и перспективных потребителей тепловой энергии с обеспечением 
требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Предложения по развитию системы теплоснабжения муниципального
образования «Город Калуга», утвержденные в Генеральном плане муниципаль-

ного образования;
Предложения по развитию системы теплоснабжения города Калуги, утверж-

денные в рамках проведенного 31.07.2013 совещания между МУП «Калугатепло-
сеть» г.Калуги и разработчиком схемы теплоснабжения. 

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса 
на тепловую мощность, возникающего в городе, и критерием этого обеспечения 
является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энер-
гии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормати-
вами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 
объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов 
тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки  в 
каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием 
для разработки сценариев (вариантов) мастер-плана.

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их раз-
работки и утверждения»  предложения к развитию системы теплоснабжения 
должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти и экс-
плуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются разви-
тия источников теплоснабжения.

Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предло-
жений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных 
вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансов 
спроса на тепловую мощность. После разработки проектных предложений для 
каждого из вариантов мастер-плана выполняется оценка финансовых потребно-
стей, необходимых для их реализации и, затем,  оценка эффективности финансо-
вых затрат.

Варианты, включенные в мастер-план
Структура рассмотренных при разработке схемы теплоснабжения вариантов 

развития системы теплоснабжения МО «Город Калуга» включает в себя ряд пред-
ложений, общих для всех вариантов, ряд предложений в части источников с ком-
бинированной выработкой электрической и тепловой энергии, ряд предложений 
в части систем теплоснабжения от котельных.

Базовым условием формирования сценариев развития энергоисточников по-
служили сведения, приведенные в «Схеме и программе развития электроэнер-
гетики …». В соответствии с указанным документом энергосистема Калужской 
области является энергодефицитной по собственной мощности -  доля выработ-
ки энергоисточников энергосистемы Калужской области в общем потреблении 
составляет не более 3-4%. При этом динамика и прогноз электропотребления 
являются положительными. Даже в соответствии с «низким» вариантом прогноза 
ожидается рост электропотребления в системе. «Схемой и программой развития 
электроэнергетики …» прогнозируется рост потребления электрической энергии 
и увеличение собственного максимума мощности нагрузки. При этом потреб-

ность в электроэнергии, как ожидается, будет покрываться преимущественно за 
счет перетоков из соседних энергосистем. Рассматриваемый документ не пред-
усматривает строительства новых энергоисточников с комбинированной вы-
работкой электрической и тепловой энергии на территории МО «Город Калуга». 
Однако в связи с отмеченными тенденциями к росту электропотребления для 
рассмотрения в рамках разработки схемы теплоснабжения приняты три базовых 
сценария.

Сценарий №1 «Консервативный» предусматривает функционирование энер-
гоисточников в существующих на базовый период разработки схемы теплоснаб-
жения зонах действия. При необходимости для обеспечения тепловой нагрузки 
вновь присоединяемых потребителей предусматривается увеличение установ-
ленной тепловой мощности путем установки дополнительных котлов. Основное 
оборудование при выработке ресурса заменяется на аналогичное оборудование.

Сценарий №2 «Вариационный» предусматривает рассмотрение различных 
вариантов по изменению зон действия энергоисточников (ТЭЦ, котельных) при 
сохранении существующего профиля оборудования.

Сценарий №3 «Когенерационный» предусматривает интенсивное развитие 
энергоисточников с комбинированной выработкой электрической и тепловой 
энергии: для микрорайонов новой застройки, необеспеченных тепловой мощ-
ностью от существующих энергоисточников – строительство энергоисточников с 
комбинированной выработкой (на базе ГТУ или ГПА); для существующих тепло-
источников (котельных) – установка ГПА для обеспечения собственных нужд в 
электроэнергии и возможного покрытия тепловой нагрузки горячего водоснаб-
жения; для существующих энергоисточников (ТЭЦ) – максимально возможное 
экономически обоснованное увеличение установленной электрической мощно-
сти (при наличии соответствующей тепловой нагрузки).

Сценарии №2 и № 3 предусматривали переключение потребителей части 
котельных на обслуживание от ТЭЦ  – рассмотрены различные варианты пере-
ключения.

Сценарии развития системы теплоснабжения МО «Город Калуга» сформиро-
ваны с учетом территориально-распределенного прогноза изменения тепловой 
нагрузки, приведенного в Главе 2 Обосновывающих материалов к схеме тепло-
снабжения.

Все рассмотренные сценарии предусматривали учет требований Федерально-
го закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части 
запрета эксплуатации с 01.01.2022 «открытых» систем горячего водоснабжения;

Для каждого из сценариев развития были рассмотрены два варианта развития 
системы в части потребителей. Первый вариант каждого из сценариев предусма-
тривал сохранение существующей конфигурации присоединения потребителей 
к тепловой сети (за исключением потребителей, переводимых а «открытой» на 
«закрытую» схему присоединения систем ГВС. Вторым вариантом каждого из 
сценариев развития предусматривается установка современных автоматизиро-
ванных индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), обеспечивающих максималь-
ную эффективность и экономичность потребления тепловой энергии абонентом 
(в том числе, за счет использования автоматики погодного регулирования). 

При разработке сценариев развития системы теплоснабжения учитывались 
предложения Генерального плана в части развития системы теплоснабжения:

сооружение котельных в новых районах строительства («Ольговский», «Сили-
катный», «Северный», «Организатор»);

реконструкция котельной №1 (1-й Академический проезд, 29) и строительство 
тепловых сетей для теплоснабжения района массового строительства «Правго-
род» («Квань»);

сооружение котельной для теплоснабжения района массового строительства 
«Правобережный» («Секиотово»).

В ходе разработки схемы теплоснабжения МО «Город Калуга» на основе был 
проведен ряд рабочих совещаний с участием администрации города и тепло-
снабжающих организаций. По результата данных совещаний были сформирова-
ны соответствующие протоколы с указанием предложений по развитию систем 
теплоснабжения города. 

Таким образом, при формировании сценариев учтены предложения по раз-
витию системы теплоснабжения, утвержденные в ходе совместного совещания 
по развитию системы теплоснабжения, состоявшегося 31.07.2013 в МУП «Калу-
гатеплосеть» г.Калуги. Сканированная копия протокола совещания приведена на 
рисунках 2.1 – 2.3.

Также учтены предложения теплоснабжающих организаций, полученные в 
результате обсуждения предварительной версии мастер-плана, состоявшегося в 
рамках проведения совещания в Городской управе города Калуги (рисунки 2.4 – 
2.5.).

Также при формировании вариантов развития систем теплоснабжения горо-
да рассмотрены и учтены предложения, содержащиеся в письме генерального 
директора ОАО «Калужский завод телеграфной аппаратуры» на имя начальника 
управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (рисунки 2.6. – 
2.7.).
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Рисунок 4.7.Письмо генерального директора ОАО «КЗТА» (часть 2)

Таким образом, при разработке схемы теплоснабжения МО «Город Калуга» 
сформировано 3 базовых сценария развития, для каждого из которых рассмотре-
но два варианта. Подробное описание сценариев и вариантов развития систем 
теплоснабжения на территории МО «Город Калуга» приведено в разделе 3.

На следующем этапе разработки схемы теплоснабжения для каждого сцена-
рия и варианта выполнена оценка капитальных затрат на реализацию проектов, 
необходимых для выполнения условий сценария (варианта). Результаты выпол-
ненной оценки и сравнение вариантов служат основанием для выбора рекомен-
дованного варианта развития системы теплоснабжения, который является синте-
зом трех рассматриваемых сценариев. 

Описание разработанных сценариев и вариантов развития системы теплоснаб-
жения. Перспективные балансытепловой мощности теплоисточников и произво-
дительности водоподготовительных установок в существующих зонах действия

Сценарий №1 «Консервативный»
Рассматриваемый сценарий развития предусматривает минимально необхо-

димый перечень мероприятий по развитию системы теплоснабжения муници-
пального образования, позволяющий решить основную задачу разработки схемы 
теплоснабжения – обеспечение теплоснабжением всех существующих и возника-
ющих в перспективе потребителей.

В рамках разработки первого этапа схемы теплоснабжения сформированы ба-

Таблица 4.2. Перспективный баланс тепловой мощности котельных МО «Город Калуга» и тепловой нагрузки потребителей

Адрес котельной
Располага-
емая  мощ-
ность

Потери 
мощ-
ности на 
СН

По-
тери 
в ТС 
факт

Нагруз-
ки факт

Резерв/дефи-
цит по факту

при-
рост 
2013-
2017

На-
грузка 
2018

Резерв/дефи-
цит 2018

при-
рост 
2018-
2022

На-
грузка 
2023

Резерв/дефи-
цит 2023

при-
рост 
2023-
2027

На-
грузка 
2028

Резерв/дефи-
цит 2028

МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги 852,13 18,42 64,46 569,30 199,88 32,15 601,45 167,80 30,62 632,07 137,18 32,48 664,55 104,70
ул.Вишневского,1 11,07 0,24 0,86 4,55 5,42 4,55 5,42 4,55 5,42 4,55 5,42
ул.Ипподромная,37 0,42 0,01 0,00 0,04 0,37 0,04 0,37 0,04 0,37 0,04 0,37
Пер.Воскресенский,29б 2,73 0,06 0,15 2,19 0,34 2,19 0,33 2,19 0,33 2,19 0,33
ул.Вилонова,40 15,79 0,35 1,10 10,27 4,07 0,13 10,40 3,94 0,00 10,40 3,94 0,00 10,40 3,94
2-ой Тульский пер., 5а 7,12 0,16 0,59 5,20 1,16 5,20 1,17 5,20 1,17 5,20 1,17
ул.Тульская, 78в 8,63 0,19 0,58 6,45 1,40 6,45 1,41 6,45 1,41 6,45 1,41
ул.Чижевского,12а 5,16 0,11 0,26 4,90 -0,11 4,90 -0,11 4,90 -0,11 4,90 -0,11
ул.Калужская,6а 0,69 0,02 0,10 0,28 0,29 0,28 0,29 0,28 0,29 0,28 0,29
ул.Школьная,7а 3,47 0,07 0,42 3,08 -0,11 3,08 -0,10 3,08 -0,10 3,08 -0,10
ул. Дзержинского,83а 17,52 0,39 0,93 10,46 5,74 10,46 5,74 10,46 5,74 10,46 5,74
ул.Московская, 31а 7,83 0,17 4,22 7,27 -3,84 7,27 -3,83 7,27 -3,83 7,27 -3,83
ул.Московская,14 5,58 0,12 0,23 5,71 -0,48 5,71 -0,48 5,71 -0,48 5,71 -0,48
ул.Никитина,95б 15,83 0,35 1,34 11,79 2,35 11,79 2,35 11,79 2,35 11,79 2,35
ул.Кирова,67а 10,69 0,23 0,72 8,80 0,93 8,80 0,94 8,80 0,94 8,80 0,94
Пл. Победы,9а 14,40 0,32 0,77 10,29 3,01 10,29 3,02 10,29 3,02 10,29 3,02
ул.Мичурина,9в 8,56 0,19 0,57 5,52 2,28 5,52 2,28 5,52 2,28 5,52 2,28
ул.Луначарского,6а 4,96 0,11 0,38 4,78 -0,31 4,78 -0,31 4,78 -0,31 4,78 -0,31
ул.Пролетарская,111 0,66 0,02 0,00 0,59 0,06 0,59 0,05 0,59 0,05 0,59 0,05
с.Росва,ул.Московская,9а 8,05 0,18 1,01 2,87 3,98 2,87 3,99 2,87 3,99 2,87 3,99
улТеатральная,4г 1,90 0,04 0,14 1,78 -0,07 1,78 -0,06 1,78 -0,06 1,78 -0,06
ул.Кутузова,4а 12,32 0,27 0,89 9,66 1,50 9,66 1,50 9,66 1,50 9,66 1,50
ул.Кропоткина,4а 2,55 0,06 0,21 1,07 1,21 1,07 1,21 1,07 1,21 1,07 1,21
пер.Воскресенский,2б 4,20 0,10 0,36 2,76 0,99 2,76 0,98 2,76 0,98 2,76 0,98
ОЛ «Белка» 0,40 0,01 0,07 0,24 0,08 0,24 0,08 0,24 0,08 0,24 0,08
ул.Беговая,15 6,09 0,13 0,79 2,40 2,77 2,40 2,77 2,40 2,77 2,40 2,77
Сан. Калуга-Бор,3 2,40 0,05 0,53 1,45 0,37 1,45 0,37 1,45 0,37 1,45 0,37
ул.Вишневского,3а 7,15 0,16 0,49 2,37 4,14 2,37 4,13 2,37 4,13 2,37 4,13
пер.Вишневского,3 14,73 0,33 1,83 12,99 -0,42 12,99 -0,42 12,99 -0,42 12,99 -0,42
ул.Калуга-Бор, 15а      1,81 0,04 0,49 0,59 0,68 0,59 0,69 0,59 0,69 0,59 0,69
ул.Светлая, 58 6,02 0,14 0,72 3,97 1,19 3,97 1,19 3,97 1,19 3,97 1,19
с.Сосновый Бор, 10а    2,15 0,05 0,15 0,57 1,38 0,57 1,38 0,57 1,38 0,57 1,38
ул.С.Щедрина, 80а 2,45 0,06 0,00 1,85 0,54 1,85 0,54 1,85 0,54 1,85 0,54
ул.Советская, 20в        22,65 0,50 0,45 7,17 14,53 4,39 11,56 10,14 7,99 19,55 2,15 9,66 29,21 -7,51
ул.Пестеля, 32б 10,68 0,24 1,37 8,05 1,03 8,05 1,02 8,05 1,02 8,05 1,02
ул.Гвардейская, 15а 21,80 0,04 1,68 15,31 4,77 15,31 4,77 15,31 4,77 15,31 4,77
ул.Подвойского,7 1,30 0,03 0,00 0,44 0,83 0,44 0,83 0,44 0,83 0,44 0,83
ул.Пролетарская, 125 10,84 0,24 0,81 7,16 2,64 7,16 2,63 7,16 2,63 7,16 2,63
ул.П.Свободы,131а 6,99 0,15 1,00 6,14 -0,30 6,14 -0,30 6,14 -0,30 6,14 -0,30
ул.Шахтеров, 3а 11,53 0,25 0,82 6,41 4,04 6,41 4,05 6,41 4,05 6,41 4,05
ул.В.Андриановой,5а 9,47 0,21 0,63 7,42 1,21 7,42 1,21 7,42 1,21 7,42 1,21
ул.Ф.Энгельса,13а 4,22 0,09 0,35 3,29 0,48 3,29 0,49 3,29 0,49 3,29 0,49
ул.Кирпичный завод МПС,3в 1,01 0,02 0,19 0,28 0,52 0,28 0,52 0,28 0,52 0,28 0,52
ул.Ольговская,19а 15,24 0,33 1,16 10,33 3,41 10,33 3,42 10,33 3,42 10,33 3,42
ул. М.Горького,1б 19,45 0,43 0,99 14,47 3,56 14,47 3,56 14,47 3,56 14,47 3,56
ул.Ленина,26а 5,53 0,12 0,46 3,94 1,00 0,23 4,17 0,78 0,00 4,17 0,78 0,00 4,17 0,78
ул.Московская,115а 7,09 0,16 0,54 7,62 -1,24 7,62 -1,23 7,62 -1,23 7,62 -1,23
ул.Грабцевское шоссе,22б 1,33 0,03 0,03 0,57 0,69 0,57 0,70 0,57 0,70 0,57 0,70
ул.Тарутинская,171 0,67 0,02 0,04 0,25 0,36 0,25 0,36 0,25 0,36 0,25 0,36
ул.Аэропортовская,в/ч 15506 3,77 0,08 0,37 2,66 0,66 2,66 0,66 2,66 0,66 2,66 0,66
ул.Чичерина,23а 22,62 0,50 1,38 18,04 2,70 18,04 2,70 18,04 2,70 18,04 2,70
ул.Баррикад,181а 0,70 0,02 0,01 0,29 0,37 0,29 0,38 0,29 0,38 0,29 0,38
ул.Телевизионная, 2д 1,72 0,04 0,12 1,09 0,47 1,09 0,47 1,09 0,47 1,09 0,47
ул.Кожедуба,11 3,48 0,08 0,13 1,43 1,84 1,43 1,84 1,43 1,84 1,43 1,84
ул.Болотникова, 29 4,44 0,10 0,28 3,49 0,58 3,49 0,57 3,49 0,57 3,49 0,57
ул.Чичерина,11а 5,14 0,11 0,42 4,82 -0,21 4,82 -0,21 4,82 -0,21 4,82 -0,21
ул.Ленина,60а 1,90 0,04 0,00 0,36 1,50 0,36 1,50 0,36 1,50 0,36 1,50
ул.В.Андриановой, 64а 7,49 0,16 0,50 6,05 0,78 6,05 0,78 6,05 0,78 6,05 0,78
ул.Новослободская, 25а 3,54 0,08 0,43 2,04 0,99 2,04 0,99 2,04 0,99 2,04 0,99
ул.Дубрава,14 3,47 0,08 0,49 2,67 0,23 2,67 0,23 2,67 0,23 2,67 0,23
ул.Широкая,51б 1,18 0,03 0,14 0,33 0,68 0,33 0,68 0,33 0,68 0,33 0,68
ул.Новая стройка,1а 2,26 0,06 0,16 1,97 0,08 1,97 0,07 1,97 0,07 1,97 0,07
ул.Пухова, 5а 5,89 0,13 0,44 3,90 1,42 3,90 1,42 3,90 1,42 3,90 1,42
ул.Тарутинская, 231а 1,81 0,04 0,20 1,27 0,30 0,31 1,58 -0,01 0,00 1,58 -0,01 0,00 1,58 -0,01
ул.Хрустальная, 18а 7,58 0,18 0,57 4,36 2,47 4,36 2,47 4,36 2,47 4,36 2,47

лансы установленной тепловой мощности энергоисточников и тепловой нагруз-
ки потребителей на перспективу до 2028 г. при условии сохранения зон действия 
теплоисточников по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения 
(2012 г.). Указанные балансы приведены в таблицах 3.1 – 3.2. В зонах действия 
ТЭЦ ОАО «КТЗ» не планируется прироста тепловой нагрузки, в связи с чем балан-
сы мощности по указанным зонам не приведены.

Балансы производительности водоподготовительных установок по существу-
ющему на 2012 год состоянию приведены в Главе 1 Обосновывающих матери-
алов к схеме теплоснабжения. Балансы водоподготовительных установок на 
перспективный период развития системы теплоснабжения будут сформированы 
на следующем этапе разработки схемы теплоснабжения по нижеизложенным 
причинам:

требуемая производительность ВПУ для теплоисточников будет определяться 
(в условиях эксплуатации «закрытых» схем присоединения систем ГВС) требуе-
мым объемом подпитки тепловых сетей;

объем подпитки будет определяться исходя из объема системы транспорта 
теплоносителя (объема тепловых сетей);

объем тепловых сетей (изменение объема тепловых сетей для каждой систе-
мы теплоснабжения) будет определяться перечнем мероприятий (проектов) по 
реконструкции и новому строительству трубопроводов тепловых сетей, который 
будет сформирован на следующем этапе разработки схемы теплоснабжения.

Таблица 4.1. Перспективный баланс тепловой мощности ТЭЦ ОАО «Квадра» и 
тепловой нагрузки потребителей
Показатель Значение, Гкал/ч
Располагаемая  мощность 110,10
Потери мощности на СН 2,75
Потери в ТС 7,58
Нагрузка 22,93
Резерв/дефицит 76,84
прирост 2013-2017 0,00
Нагрузка 2018 22,93
Резерв/дефицит 2018 76,84
прирост 2018-2022 24,40
Нагрузка 2023 47,33
Резерв/дефицит 2023 52,44
прирост 2023-2027 11,34
Нагрузка 2028 58,67
Резерв/дефицит 2028 41,10
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Адрес котельной
Располага-
емая  мощ-
ность

Потери 
мощ-
ности на 
СН

По-
тери 
в ТС 
факт

Нагруз-
ки факт

Резерв/дефи-
цит по факту

при-
рост 
2013-
2017

На-
грузка 
2018

Резерв/дефи-
цит 2018

при-
рост 
2018-
2022

На-
грузка 
2023

Резерв/дефи-
цит 2023

при-
рост 
2023-
2027

На-
грузка 
2028

Резерв/дефи-
цит 2028

ул.Взлетная, 46 0,86 0,02 0,21 0,67 -0,04 0,67 -0,04 0,67 -0,04 0,67 -0,04
ул.Маяковского, 59 2,93 0,07 0,56 2,33 -0,03 2,33 -0,03 2,33 -0,03 2,33 -0,03
ул.Маршала Жукова, 40а 9,06 0,20 0,40 6,63 1,83 6,63 1,83 6,63 1,83 6,63 1,83
ул. Маяковского,35 3,67 0,09 0,16 1,44 1,98 1,44 1,98 1,44 1,98 1,44 1,98
ул.Хрустальная, 50а 5,77 0,13 0,46 4,52 0,67 2,38 6,90 -1,72 0,00 6,90 -1,72 0,00 6,90 -1,72
ул.Социалистическая, 2а 8,68 0,19 1,09 6,35 1,05 6,35 1,05 6,35 1,05 6,35 1,05
ул.Грабцевское шоссе,77а 3,74 0,08 0,18 2,85 0,63 2,85 0,63 2,85 0,63 2,85 0,63
Б/р Энтузиастов,6б 15,35 0,35 0,68 13,17 1,14 13,17 1,15 13,17 1,15 13,17 1,15
ул.Байконурская,11 21,00 0,46 1,29 7,97 11,28 7,97 11,28 7,97 11,28 7,97 11,28
ул.Кибальчича,17а 21,50 0,47 1,38 12,56 7,09 4,08 16,64 3,01 10,80 27,44 -7,79 4,92 32,36 -12,71
ул.Кубяка,3а 13,54 0,30 0,85 11,81 0,58 11,81 0,58 11,81 0,58 11,81 0,58
ул.Московская,299в 1,58 0,04 0,20 1,02 0,32 1,02 0,32 1,02 0,32 1,02 0,32
ул.Дорожная,6а 6,87 0,15 0,81 4,28 1,64 0,42 4,70 1,21 0,00 4,70 1,21 0,00 4,70 1,21
ул.Московская,317а 6,62 0,15 0,55 4,14 1,79 4,14 1,78 4,14 1,78 4,14 1,78
д.Канищево, ул.Новая,41 3,34 0,07 0,33 1,34 1,59 0,00 1,34 1,60 0,35 1,69 1,25 0,55 2,24 0,70
ул.Нижняя Усадебная,2 17,20 0,38 1,09 11,50 4,23 0,22 11,72 4,01 0,00 11,72 4,01 0,00 11,72 4,01
Муратовский щебзавод,19а 1,40 0,03 0,54 0,99 -0,16 0,99 -0,16 0,99 -0,16 0,99 -0,16
ул.Советская, 3б 0,33 0,01 0,05 0,20 0,07 0,20 0,07 0,20 0,07 0,20 0,07
д.Лихун, п.Молодежный 
ул.Губернская,25 0,26 0,00 0,03 0,14 0,09 0,14 0,09 0,14 0,09 0,14 0,09
Проезд 1-й Академический,29 103,97 2,29 3,61 51,91 46,16 18,96 70,87 27,20 11,11 81,98 16,09 17,35 99,33 -1,26
ул.В.Восстания,12 132,70 2,92 9,88 109,34 10,57 0,86 110,20 9,70 0,00 110,20 9,70 0,00 110,20 9,70
д.Шопино 8,14 0,18 1,73 3,04 3,19 3,04 3,19 3,04 3,19 3,04 3,19
д.Колюпаново,15а 3,20 0,07 0,51 1,90 0,72 1,90 0,72 1,90 0,72 1,90 0,72
пос.Ромодановские дворики,55  1,57 0,04 0,16 0,65 0,72 0,65 0,72 0,65 0,72 0,65 0,72
ул.Тульское шоссе,28а 2,22 0,05 0,24 0,91 1,02 0,17 1,08 0,85 0,37 1,45 0,48 0,00 1,45 0,48
ул.Одоевское шоссе,5а 1,06 0,02 0,22 0,84 -0,02 0,84 -0,02 0,84 -0,02 0,84 -0,02
ул.65 лет Победы,51 12,32 0,27 0,00 4,13 7,92 4,13 7,92 4,13 7,92 4,13 7,92
Прочие организации 624,04 23,97 55,64 203,61 340,80 6,05 209,66 334,77 7,29 216,95 327,48 0,00 216,95 327,48
ул. Ленина, 23 122,00 11,20 16,62 9,59 84,59 9,59 84,59 9,59 84,59 9,59 84,59
пер. Малинники, 21 42,00 1,34 6,10 45,72 -11,16 45,72 -11,16 45,72 -11,16 45,72 -11,16
ул.С. Щедрина, 141 95,10 2,28 13,92 27,33 51,56 27,33 51,57 27,33 51,57 27,33 51,57
ул.Механизаторов, 38 3,87 0,09 0,23 1,18 2,37 1,18 2,37 1,18 2,37 1,18 2,37
ул.Карла Маркса, 4 1,86 0,04 0,11 1,86 -0,15 1,86 -0,15 1,86 -0,15 1,86 -0,15
ул. Пушкина, 19 3,95 0,09 0,23 1,03 2,60 1,03 2,60 1,03 2,60 1,03 2,60
ул.Ромодановские дворики, 61 2,85 0,07 0,17 1,31 1,30 1,31 1,30 1,31 1,30 1,31 1,30
ул.Грабцевское шоссе, 174 79,50 1,91 2,33 12,88 62,38 5,51 18,39 56,87 7,29 25,68 49,58 25,68 49,58
ул.Московская, 249 12,52 0,52 0,05 0,29 11,66 0,29 11,66 0,29 11,66 0,29 11,66
ул.Товарная,13 4,78 0,11 0,05 0,26 4,36 0,26 4,36 0,26 4,36 0,26 4,36
ул.С. Щедрина, 121 132,00 3,17 3,86 29,00 95,97 0,34 29,34 95,63 0,00 29,34 95,63 0,00 29,34 95,63
ул.Московская, 302 44,48 1,07 5,21 33,01 5,19 33,01 5,19 33,01 5,19 33,01 5,19
ул.Тарутинская, 17а 6,88 0,17 0,81 6,71 -0,80 6,71 -0,81 6,71 -0,81 6,71 -0,81
2-й Академический проезд, 13 1,30 0,03 0,15 1,03 0,08 1,03 0,09 1,03 0,09 1,03 0,09
1-й Академический проезд, 23 1,40 0,03 0,08 0,43 0,85 0,43 0,86 0,43 0,86 0,43 0,86
ул.Гурьянова, 71а 7,00 0,17 0,82 5,43 0,59 5,43 0,58 5,43 0,58 5,43 0,58

Также на территории города в течение рассмотрения периода действия схемы 
теплоснабжения возникают две зоны перспективной застройки, не обеспечен-
ные тепловой мощностью от существующих теплоисточников.

Зона №1 расположена на территории микрорайона перспективной застройки 
«Спортивный, Научный, Пучково», прогнозируемый прирост тепловой нагрузки в 
данной зоне составляет:

в период 2013-2017 гг.: 0 Гкал/ч;
в период 2018-2022 гг.: 20,25 Гкал/ч;
в период 2023-2027 гг.: 45,22 Гкал/ч.
Зона №2 расположена на территории микрорайона перспективной застройки 

«Ольговский», прогнозируемый прирост тепловой нагрузки в данной зоне составляет:
в период 2013-2017 гг.: 0 Гкал/ч;
в период 2018-2022 гг.: 20,47 Гкал/ч;
в период 2023-2027 гг.: 30,94 Гкал/ч.
По итогам анализа полученных результатов сделаны следующие выводы.
При сохранении существующих зон действия теплоисточников и приросте 

тепловой нагрузки на период до 2028 года большинство теплоисточников МО 
«Город Калуга» сохраняют резервы тепловой мощности, достаточные для обе-
спечения теплом существующих и перспективных потребителей;

В зонах действия ряда котельных при росте тепловой нагрузки прогнозирует-
ся возникновение дефицита установленной тепловой мощности:

На котельной МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги по адресу:                            
ул.Советская, д.20а – 7,5 Гкал/ч к 2027 году;

На котельной МУП «Калугатеплосеть» г.Калугипо адресу:                            
ул.Тарутинская, д.231а – 0,01 Гкал/ч к 2017 году;

На котельной МУП «Калугатеплосеть» г.Калугипо адресу:                             
ул.Хрустальная, д.50а – 1,7 Гкал/ч к 2017 году;

На котельной МУП «Калугатеплосеть» г.Калугипо адресу:ул.Кибальчича, д.17а – 
7,8 Гкал/ч к 2022 году с увеличением дефицита до 12,7 Гкал/ч к 2027 году;

На котельной МУП «Калугатеплосеть» г.Калугипо адресу: 1-й Академический 
проезд, д.29 – 1,3 Гкал/ч к 2027 году.

При формировании перспективной застройки в районах, удаленных от суще-
ствующих теплоисточников и тепловых сетей, возникает ряд зон, не обеспечен-
ных тепловой мощность от существующих теплоисточников:

В микрорайоне перспективной застройки «Спортивный, Научный, Пучково» - 
20,25 Гкал/ч к 2022 году с увеличением до 65,47 Гкал/ч к 2027 году;

В микрорайоне перспективной застройки «Ольговский» - 20,47 Гкал/ч к 2022 
году с увеличением до 58,41 Гкал/ч к 2027 году.

На основе вышеизложенного анализа при развитии системы теплоснабжения 
в соответствии со сценарием №1 предварительно предлагается реализация сле-
дующих мероприятий:

Реконструкция котельной МУП «Калугатеплосеть»г.Калуги по адресу: 
ул.Советская, д.20а  с увеличением установленной тепловой мощности на 10 
Гкал/ч (до 32,5 Гкал/ч) в период до 2025-2027 гг.;

Реконструкция котельной МУП «Калугатеплосеть»г.Калуги по адресу: 
ул.Тарутинская, д.231а с увеличением установленной тепловой мощности на 0,7 
Гкал/ч (до 2,5 Гкал/ч) в период до 2015-2017 гг.;

Реконструкция котельной МУП «Калугатеплосеть»г.Калуги по адресу: 
ул.Хрустальная, д.50а с увеличением установленной тепловой мощности на 3 
Гкал/ч (до 8,7 Гкал/ч) в период до 2015-2017 гг.;

Реконструкция котельной МУП «Калугатеплосеть»г.Калуги по адресу: 
ул.Кибальчича, д.17а с увеличением установленной тепловой мощности на 10 
Гкал/ч (до 31,5 Гкал/ч) в период до 2020-2022 гг. и последующим увеличением на 
5 Гкал/ч до 2025-2027 гг.;

Реконструкция котельной МУП «Калугатеплосеть»г.Калуги по адресу: 1-й Ака-
демический проезд, д.29 с увеличением установленной тепловой мощности на 3 
Гкал/ч в период до 2025-2027 гг. либо со снятием ограничений выдачи тепловой 

мощности (располагаемая мощность котельной существенно снижена относи-
тельно установленной);

Строительство новой котельной в микрорайоне новой застройки «Спортив-
ный, Научный, Пучково»  (установленная тепловая мощность  30 Гкал/ч, срок 
ввода в эксплуатацию – 2019-2022 гг. по мере застройки района с последующим 
увеличением тепловой мощности до 75 Гкал/ч);

Строительство новой котельной в микрорайоне новой застройки «Ольгов-
ский»  (установленная тепловая мощность  30 Гкал/ч, срок ввода в эксплуатацию 
– 2019-2022 гг. по мере застройки района с последующим увеличением тепловой 
мощности до 70 Гкал/ч);

Замена устаревающего оборудования котельных по мере выработки эксплуа-
тационного ресурса на оборудование аналогичного профиля и мощности.

Сценарий №2 «Вариационный»
Данный сценарий развития системы теплоснабжения МО «Город Калуга» пред-

усматривает, помимо реализации основной задачи разработки схемы теплоснаб-
жения (обеспечение услугой теплоснабжения всех существующих и перспектив-
ных потребителей) повышение эффективности работы системы за счет перерас-
пределения тепловых нагрузок между энергоисточниками. 

В рамках разработки данного сценария рассматриваются следующие меро-
приятия по изменению зон действия теплоисточников:

Строительство новой котельной в микрорайоне «Тепличный» с выводом из 
эксплуатации котельных «Дорожная, 6а», «Тепличная, 22», «Нижняя Усадебная, 2» 
и «Новая, 41» МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги и переключением потребителей 
на обслуживание от новой котельной. Установленная тепловая мощность пред-
лагаемой к строительству котельной предварительно оценивается величиной не 
менее 15 Гкал/ч.

Реконструкция котельной «Московская, 317а»  МУП «Калугатеплосеть» 
г.Калугис выводом из эксплуатации котельной «Московская, 299в» и переклю-
чением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Уста-
новленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после 
проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 8 
Гкал/ч.

 Реконструкция котельной «Кибальчича, 17а» МУП «Калугатеплосеть» г.Калугис 
выводом из эксплуатации котельной «Кубяка, 3а» и переключением потребите-
лей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая 
мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения рекон-
струкции предварительно оценивается величиной не менее 50 Гкал/ч.

Реконструкция котельной «ул. Вооруженного восстания, 12» МУП «Калуга-
теплосеть» г.Калугис выводом из эксплуатации котельных «Кропоткина, 4а», 
«Театральная, 4г», «Московская, 31а» и переключением потребителей на обслу-
живание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность 
предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции 
предварительно оценивается величиной не менее 145 Гкал/ч.

Реконструкция котельной «Хрустальная, 18а» МУП «Калугатеплосеть»г.Калуги 
с выводом из эксплуатации котельных «Хрустальная, 50а», «Болотникова, 29» и 
переключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котель-
ной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котель-
ной после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной 
не менее 20 Гкал/ч.

Реконструкция котельной «М. Горького, 1б» МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги  
с выводом из эксплуатации котельной «Ф. Энгельса, 13а» и переключением по-
требителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная 
тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения 
реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 22 Гкал/ч.

Вывод их эксплуатации котельной «Баррикад, 181а» МУП «Калугатеплосеть» 
г.Калуги и строительство новой блочно-модульной котельной установленной 
тепловой мощностью не менее 0,5 Гкал/ч для замещения выбывшей тепловой 
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мощности ликвидируемой котельной.
Реконструкция котельной «ул. Кирова, 67а» МУП «Калугатеплосеть» г.Калугис 

выводом из эксплуатации котельной «ул.Чижевского, 12а» и переключением по-
требителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная 
тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения 
реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 17 Гкал/ч.

Реконструкция котельной «ул. Пестеля, 32б» МУП «Калугатеплосеть»г.Калуги 
с выводом из эксплуатации котельной «Тульская, 78а» и переключением по-
требителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная 
тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения 
реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 20 Гкал/ч.

Реконструкция котельной «пер. Воскресенский, 2б» МУП «Калугатеплосеть» 
г.Калуги с выводом из эксплуатации котельной «Луначарского, 6а» и переклю-
чением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Уста-
новленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после 
проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 10 
Гкал/ч.

Реконструкция котельной «ул. Вилонова, 40» МУП «Калугатеплосеть» с вы-
водом из эксплуатации котельной «пер. Воскресенский, 29б» и переключением 
потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная 
тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения 
реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 17 Гкал/ч.

Модернизация котельной «ул. Никитина, 95б» МУП «Калугатеплосеть»  
г.Калугибез изменения зоны действия. Установленная тепловая мощность пред-
лагаемой к реконструкции и модернизации котельной после проведения рекон-
струкции предварительно оценивается величиной не менее 15 Гкал/ч.

Реконструкция котельной «ул.Пролетарская, 125» МУП «Калугатеплосеть» 
г.Калуги с выводом из эксплуатации котельной «ул. Московская, 115а» и переклю-
чением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Уста-
новленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после 
проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 18 
Гкал/ч.

Модернизация котельной «ул.Поле Свободы, 131а» МУП «Калугатеплосеть»г.
Калуги без изменения зоны действия. Установленная тепловая мощность пред-
лагаемой к реконструкции и модернизации котельной после проведения рекон-
струкции предварительно оценивается величиной не менее 8 Гкал/ч.

Реконструкция котельной «ул.В.Андриановой, 5а» МУП «Калугатеплосеть» 
г.Калуги с выводом из эксплуатации котельной « ул. В. Андриановой, 64а» и пере-
ключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. 
Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной 
после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не 
менее 17 Гкал/ч.

Реконструкция котельной «ул. Вишневского,1» МУП «Калугатеплосеть»  
г.Калугис выводом из эксплуатации котельной « ул. Вишневского, 3а» и выводом 
в резерв котельной « пер. Вишневского, 3» и переключением потребителей на 
обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощ-
ность предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструк-
ции предварительно оценивается величиной не менее 26 Гкал/ч.

Реконструкция котельной «ул. Калуга бор, 15а» МУП «Калугатеплосеть» 
г.Калугис выводом из эксплуатации котельной «ул. Калуга бор, 3» и переключени-
ем потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установлен-
ная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после прове-
дения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 5 Гкал/ч.

Вывод из эксплуатации котельной «Аэропортовский пер.,1» МУП «Калугате-
плосеть» г.Калуги с переключением потребителей на обслуживание от котельной 
инфекционной больницы.

Вывод из эксплуатации котельной «ул.Телевизионная,2б» МУП «Калугатепло-
сеть» г.Калуги с переключением потребителей на обслуживание от ТЭЦ ОАО 
«Квадра».

Вывод из эксплуатации котельной «ул.Социалистическая,д.2а» МУП «Калугате-
плосеть» г.Калуги с переключением потребителей на обслуживание от ТЭЦ ОАО 
«Квадра».

Вывод из эксплуатации котельной «ул. Чичерина, 11а» МУП 
«Калугатеплосеть»г.Калугис переключением потребителей на обслуживание от 
ТЭЦ ОАО «Квадра».

Вывод из эксплуатации котельной «ул. Чичерина, 23а» МУП «Калугатеплосеть»  
г.Калугис переключением потребителей на обслуживание от ТЭЦ ОАО «Квадра».

Реконструкция котельной «ПРМЗ» (ОАО «Калужский завод «Ремпуть-
маш») с выводом из эксплуатации котельной «ул. Новослободская, 25а» МУП 
«Калугатеплосеть»г.Калуги и переключением потребителей на обслуживание от 
реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность реконструируе-
мой котельной предварительно оценивается величиной не менее 60 Гкал/ч.

Строительство новой котельной в районе Грабцевского шоссе с выводом из 
эксплуатации котельных «Грабцевское шоссе, 31», «Ленина, 23», «Грабцевское 
шоссе, 22б» и «Маяковского, 35» МУП «Калугатеплосеть» г.Калугии переключени-
ем потребителей на обслуживание от новой котельной. Установленная тепловая 
мощность предлагаемой к строительству котельной предварительно оценивает-
ся величиной не менее 45 Гкал/ч.

Реконструкция котельной МУП «Калугатеплосеть» по адресу:   1-й Академиче-
ский проезд,д.29  с увеличением установленной тепловой мощности на 3 Гкал/ч 
в период до 2025-2027 гг. либо со снятием ограничений выдачи тепловой мощ-
ности (располагаемая мощность котельной существенно снижена относительно 
установленной).

Строительство новой котельной в микрорайоне новой застройки «Спортив-
ный, Научный, Пучково»  (установленная тепловая мощность  30 Гкал/ч, срок 
ввода в эксплуатацию – 2019-2022 гг. по мере застройки района с последующим 
увеличением тепловой мощности до 75 Гкал/ч).

Строительство новой котельной в микрорайоне новой застройки «Ольгов-
ский»  (установленная тепловая мощность  30 Гкал/ч, срок ввода в эксплуатацию 
– 2019-2022 гг. по мере застройки района с последующим увеличением тепловой 
мощности до 70 Гкал/ч).

Переключение потребителей котельной «КЭМЗ» (Салтыкова-Щедрина, 121) на 
обслуживание от котельной ОАО «КЗТА» (Салтыкова -Щедрина, 141).

Переключение потребителя котельной «Азаровский завод стеновых материа-
лов»  - общежития по адресу: ул. Дальняя, д.1 – на обслуживание от теплоисточ-
ника смежной зоны действия.

Переключаемая нагрузка на ТЭЦ ОАО «Квадра» составит при данном сценарии 
30,3 Гкал/ч.

Сценарий №3 «Когенерационный»

Данный сценарий предусматривает максимальное развитие комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального 
образования.

В соответствии с данным сценарием предлагаются следующие проекты.
Вывод из эксплуатации котельной «ул.Телевизионная,2б» МУП «Калугатепло-

сеть» г.Калугис переключением потребителей на обслуживание от ТЭЦ ОАО 
«Квадра».

Вывод из эксплуатации котельной «ул.Социалистическая,2а» МУП «Калугате-
плосеть» г.Калуги с переключением потребителей на обслуживание от ТЭЦ ОАО 
«Квадра».

Вывод из эксплуатации котельной «ул.Чичерина,11а» МУП «Калугатеплосеть» 
г.Калуги с переключением потребителей на обслуживание от ТЭЦ ОАО «Квадра».

Вывод из эксплуатации котельной «ул.Чичерина,23а»МУП «Калугатеплосеть» 
г.Калуги с переключением потребителей на обслуживание от ТЭЦ ОАО «Квадра».

Вывод из эксплуатации котельной «ул.Гурьянова,59» МУП «Калугатеплосеть» 
г.Калуги с переключением потребителей на обслуживание от ТЭЦ ОАО «Квадра».

Вывод из эксплуатации котельной «ул.Шахтеров,3а» МУП «Калугатеплосеть» 
г.Калуги с переключением потребителей на обслуживание от ТЭЦ ОАО «Квадра».

Вывод из эксплуатации котельной «ул.Механизаторов,38» МУП «Калугатепло-
сеть» г.Калуги с переключением потребителей на обслуживание от ТЭЦ ОАО 
«Квадра».

Строительство новой котельной в микрорайоне «ул.Тепличный» с выводом из 
эксплуатации котельных «ул.Дорожная, 6а», «ул.Тепличная, 22», «ул.Нижняя Уса-
дебная, 2» и «ул.Новая, 41» МУП «Калугатеплосеть» г.Калугии переключением по-
требителей на обслуживание от новой котельной. Установленная тепловая мощ-
ность предлагаемой к строительству котельной предварительно оценивается 
величиной не менее 15 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической 
мощностью до 3 МВт.

Реконструкция котельной «ул.Московская, 317а»  МУП «Калугатеплосеть»г.
Калуги с выводом из эксплуатации котельной «ул.Московская, 299в» и переклю-
чением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Уста-
новленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после 
проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 8 
Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 1,5 МВт.

 Реконструкция котельной «ул.Кибальчича, 17а» МУП «Калугатеплосеть» 
г.Калугис выводом из эксплуатации котельной «ул.Кубяка, 3а» и переключением 
потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная 
тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведе-
ния реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 50 Гкал/ч. 
Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 10 МВт.

Реконструкция котельной «ул.Вооруженного восстания, 12» МУП «Калугате-
плосеть» г.Калугис выводом из эксплуатации котельных «ул.Кропоткина,4а», «ул.
Театральная,4г», «ул.Московская,31а» и переключением потребителей на обслу-
живание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность 
предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции 
предварительно оценивается величиной не менее 145 Гкал/ч. Предусматривает-
ся установка ГТУ электрической мощностью до 30 МВт.

Реконструкция котельной «ул.Хрустальная, 18а» МУП «Калугатеплосеть» 
г.Калугис выводом из эксплуатации котельных «ул.Хрустальная, 50а», «ул.Болот-
никова, 29» и переключением потребителей на обслуживание от реконструируе-
мой котельной. Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструк-
ции котельной после проведения реконструкции предварительно оценивается 
величиной не менее 20 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической 
мощностью до 4 МВт.

Реконструкция котельной «ул.М. Горького, 1б» МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги 
с выводом из эксплуатации котельной « ул.Ф. Энгельса, 13а» и переключением 
потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная 
тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведе-
ния реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 22 Гкал/ч. 
Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 4 МВт.

Вывод их эксплуатации котельной «ул.Баррикад, 181а» МУП «Калугатеплосеть» 
г.Калугии строительство новой блочно-модульной котельной установленной 
тепловой мощностью не менее 0,5 Гкал/ч для замещения выбывшей тепловой 
мощности ликвидируемой котельной.

Реконструкция котельной «ул.Кирова, 67а» МУП «Калугатеплосеть»г.Калуги с 
выводом из эксплуатации котельной «ул.Чижевского, 12а» и переключением по-
требителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная 
тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведе-
ния реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 17 Гкал/ч. 
Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 3 МВт.

Реконструкция котельной «ул.Пестеля, 32б» МУП «Калугатеплосеть» г.Калугис 
выводом из эксплуатации котельной «ул.Тульская, 78а» и переключением по-
требителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установленная 
тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после проведе-
ния реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 20 Гкал/ч. 
Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 4 МВт.

Реконструкция котельной «пер. Воскресенский,2б» МУП «Калугатеплосеть» 
г.Калуги с выводом из эксплуатации котельной «ул.Луначарского, 6а» и переклю-
чением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Уста-
новленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после 
проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 10 
Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 2 МВт.

Реконструкция котельной «ул.Вилонова,40» МУП «Калугатеплосеть»г.Калуги 
с выводом из эксплуатации котельной « пер. Воскресенский, 29б» и переклю-
чением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Уста-
новленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после 
проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 17 
Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 3 МВт.

Модернизация котельной «ул. Никитина, 95б» МУП «Калугатеплосеть»  
г.Калугибез изменения зоны действия. Установленная тепловая мощность пред-
лагаемой к реконструкции и модернизации котельной после проведения рекон-
струкции предварительно оценивается величиной не менее 15 Гкал/ч. Предусма-
тривается установка ГПА электрической мощностью до 3 МВт.

Реконструкция котельной «ул.Пролетарская, 125» МУП «Калугатеплосеть» 
г.Калуги с выводом из эксплуатации котельной «ул. Московская, 115а» и переклю-
чением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Уста-
новленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после 
проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 18 
Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 3,5 МВт.
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Модернизация котельной «ул.Поле Свободы,131а» МУП «Калугатеплосеть»г.
Калуги без изменения зоны действия. Установленная тепловая мощность пред-
лагаемой к реконструкции и модернизации котельной после проведения рекон-
струкции предварительно оценивается величиной не менее 8 Гкал/ч. Предусма-
тривается установка ГПА электрической мощностью до 1,5 МВт.

Реконструкция котельной « ул. В.Андриановой, 5а» МУП «Калугатеплосеть»  
г.Калугис выводом из эксплуатации котельной « ул. В. Андриановой, 64а» и пере-
ключением потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. 
Установленная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной 
после проведения реконструкции предварительно оценивается величиной не 
менее 17 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электрической мощностью 
до 3,5 МВт.

Реконструкция котельной «ул. Вишневского,1» МУП «Калугатеплосеть» 
г.Калуги с выводом из эксплуатации котельной «ул. Вишневского, 3а» и выводом 
в резерв котельной «пер.Вишневского, 3» и переключением потребителей на об-
служивание от реконструируемой котельной. Установленная тепловая мощность 
предлагаемой к реконструкции котельной после проведения реконструкции 
предварительно оценивается величиной не менее 26 Гкал/ч. Предусматривается 
установка ГПА электрической мощностью до 5 МВт.

Реконструкция котельной «ул. Калуга бор, 15а» МУП «Калугатеплосеть» 
г.Калугис выводом из эксплуатации котельной «ул. Калуга бор, 3» и переключени-
ем потребителей на обслуживание от реконструируемой котельной. Установлен-
ная тепловая мощность предлагаемой к реконструкции котельной после прове-
дения реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 5 Гкал/ч. 
Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 1 МВт.

Вывод из эксплуатации котельной «Аэропортовский пер., 1» МУП «Калугате-
плосеть» г.Калугис переключением потребителей на обслуживание от котельной 
инфекционной больницы.

Реконструкция котельной «ПРМЗ» (ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш») с 
выводом из эксплуатации котельной « ул.Новослободская, 25а» МУП «Калугате-
плосеть» г.Калугии переключением потребителей на обслуживание от рекон-
струируемой котельной. Установленная тепловая мощность котельной после 
реконструкции предварительно оценивается величиной не менее 60 Гкал/ч. 
Предусматривается установка ГПА электрической мощностью до 11 МВт.

Строительство новой котельной в районе Грабцевского шоссе с выводом из 
эксплуатации котельных «Грабцевское шоссе, 31», «Ленина, 23», «Грабцевское 
шоссе, 22б» и «Маяковского, 35» МУП «Калугатеплосеть» г.Калугии переключени-
ем потребителей на обслуживание от новой котельной. Установленная тепловая 
мощность предлагаемой к строительству котельной предварительно оценивает-
ся величиной не менее 45 Гкал/ч. Предусматривается установка ГПА электриче-
ской мощностью до 8,5 МВт.

Реконструкция котельной МУП «Калугатеплосеть» г.Калугипо адресу: 1-й Ака-
демический проезд, 29  с увеличением установленной тепловой мощности на 3 
Гкал/ч в период до 2025-2027 гг. либо со снятием ограничений выдачи тепловой 
мощности (располагаемая мощность котельной существенно снижена относи-
тельно установленной). Предусматривается установка ГПА электрической мощ-
ностью до 20 МВт.

Строительство новой котельной в микрорайоне новой застройки «Спортив-
ный, Научный, Пучково»  (установленная тепловая мощность  30 Гкал/ч, срок 
ввода в эксплуатацию – 2019-2022 гг. по мере застройки района с последующим 
увеличением тепловой мощности до 75 Гкал/ч); Предусматривается установка 
ГПА электрической мощностью до 15 МВт.

Строительство новой котельной в микрорайоне новой застройки «Ольгов-
ский»  (установленная тепловая мощность  30 Гкал/ч, срок ввода в эксплуатацию 
– 2019-2022 гг. по мере застройки района с последующим увеличением тепловой 
мощности до 70 Гкал/ч); Предусматривается установка ГПА электрической мощ-
ностью до 15 МВт;

Переключение потребителей котельной «КЭМЗ» (Салтыкова-Щедрина, 121) на 
обслуживание от котельной ОАО «КЗТА» (Салтыкова-Щедрина, 141).

Переключение потребителя котельной «Азаровский завод стеновых материа-
лов»  - общежития по адресу ул. Дальняя, 1 – на обслуживание от теплоисточника 
смежной зоны действия.

В результате реализации мероприятий установленная электрическая мощ-
ность энергоисточников, действующих в границах МО «Город Калуга», увеличится 
на 151,5 МВт и составит 248,3 МВт.

Соотношение электрических мощностей по источникам ведомственной при-
надлежности приведено на рисунке 4.8.

Вариант развития системы теплоснабжения с переходом на использование инди-
видуальных тепловых пунктов (ИТП)

Как было отмечено выше, для каждого из рассматриваемых сценариев развития 
системы теплоснабжения подлежат рассмотрению два варианта развития в части 
оборудования потребителей.

Первый вариант предусматривает изменения в составе оборудования тепловых 
пунктов, обусловленные необходимостью реализации требований Федерального 
Закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части запрета 
эксплуатации «открытых» систем ГВС. Данный вариант описан в п.3.5 Мастер-плана.

Второй вариант развития, рассмотренный для каждого из сценариев, предусматри-
вает установку ИТП для всех потребителей города и переход на двухтрубную систему 
теплоснабжения.

Сравнение вариантов развития системы теплоснабжения
Сравнительная таблица для сценариев и вариантов развития системы теплоснабже-

ния города Калуги представлена ниже (таблица 4.1).
На основе результатов расчетов определен рекомендованный вариант развития 

систем теплоснабжения города Калуги. Сравнение выполнялось в сформированных 
в среде MSExcel тарифно-балансовых моделях. Для каждого проекта определены 
эффекты и дисконтированные сроки окупаемости. Сравнение эффектов позволило 
определить рекомендованный вариант развития для каждой из систем теплоснабже-
ния.

Результаты расчетов приведены в соответствующих главах Обосновывающих ма-
териалов:

описание мероприятий по развитию энергоисточников города с определением 
необходимых финансовых потребностей для реализации каждого из рассмотренных 
проектов – в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническо-
му перевооружению источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов 
(шифр 29401.ОМ-ПСТ.007.000);

описание мероприятий по развитию системы транспортировки теплоносителя с 
определением необходимых финансовых потребностей для реализации каждого из 
рассмотренных проектов – в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции 
и модернизации тепловых сетей» Обосновывающих материалов (шифр 29401.ОМ-
ПСТ.008.000);

балансы тепловой мощности энергоисточников и тепловой нагрузки потребителей 
– в Главе 4 « Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источни-
ков тепловой энергии и тепловой нагрузки» Обосновывающих материалов (шифр 
29401.ОМ-ПСТ.004.000);

оценка эффективности инвестиций – в Главе 12 «Обоснование инвестиций в стро-
ительство, реконструкцию и техническое перевооружение и модернизацию» Обосно-
вывающих материалов (шифр 29401.ОМ-ПСТ.012.000).

Для котельных, которым в таблице не присвоено мероприятие, предполагается 
ремонт и замена оборудования на аналогичное по достижению нормативного срока 
эксплуатации за счет соответствующих  амортизационных средств.

Выбор мероприятий для рекомендованного варианта осуществлялся исходя из 
следующих факторов:

сравнение сроков окупаемости проектов (к реализации принимались проекты со 
сроком окупаемости, не превышающим 6 лет);

анализ возможных ценовых последствий от реализации мероприятия;
учет мнения теплоснабжающей организации.
На основе указанных факторов был произведен отбор мероприятий для формиро-

вания рекомендованного варианта развития систем теплоснабжения города Калуги.
Состав мероприятий может быть скорректирован при выполнении ежегодной 

актуализации схемы теплоснабжения, предусмотренной действующим законодатель-
ством.

Источник

Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3
Рекомендованный ва-
риант

Подвариант 1 Подвариант "ИТП" Подвариант 1 Подвариант "ИТП" Подвариант 1 Подвариант 
"ИТП"

МУП «Калугатепло-
сеть» г.Калуги

ул.Вишневского,1

Реконструкция (УТМ 26 
Гкал/ч). Переключение 
потребителей котель-
ной «Вишневского, 3а» 
и «Вишневского, 3»

Реконструкция (УТМ 26 Гкал/ч). 
Установка ГПА (5 МВт). Переклю-
чение потребителей котельной 
«Вишневского, 3а» и «Вишневско-
го, 3»

-

ул.Ипподромная,37 -

Пер.Воскресенский,29б

Вывод из эксплуата-
ции. Переключение на 
котельную «Вилонова, 
40»

Вывод из эксплуатации. Переклю-
чение на котельную «Вилонова, 
40»

-

ул.Вилонова,40
Установка ИТП для 34 
абонентов. Модерни-
зация котельной.

Реконструкция (УТМ 17 
Гкал/ч). Переключение 
потребителей котель-
ной «Воскресенский, 
29б»

Установка ИТП для 34 
абонентов. Модерни-
зация котельной.

Реконструкция (УТМ 17 Гкал/ч). 
Установка ГПА (УЭМ 3 МВт). Пере-
ключение потребителей котель-
ной «Воскресенский, 29б»

Установка ИТП 
для 34 абонен-
тов. Модерниза-
ция котельной.

Установка ИТП для 34 
абонентов. Реконструк-
ция и модернизация 
котельной.

2-ой Тульский пер.,5а -

Таблица 4.3.Сравнение сценариев, вариантов и подвариантов развития си-
стемы теплоснабжения города Калуги, рассмотренных при разработке схемы 
теплоснабжения
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Источник

Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3
Рекомендованный ва-
риант

Подвариант 1 Подвариант "ИТП" Подвариант 1 Подвариант "ИТП" Подвариант 1 Подвариант 
"ИТП"

ул.Тульская, 78в
Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ко-
тельную «Пестеля, 32б»

Вывод из эксплуатации. Переклю-
чение на котельную «Пестеля, 32б»

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ко-
тельную «Пестеля, 32б»

ул.Чижевского, 12а
Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ко-
тельную «Кирова, 67а»

Вывод из эксплуатации. Переклю-
чение на котельную «Кирова, 67а»

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ко-
тельную «Кирова, 67а»

ул.Калужская,6а -

ул.Школьная, 7а -

ул.Дзержинского,83а -

ул.Московская, 31а

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ко-
тельную «Вооруженно-
го восстания, 12»

Вывод из эксплуатации. Переклю-
чение на котельную «Вооруженно-
го восстания, 12»

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ко-
тельную «Вооруженного 
восстания, 12»

ул.Московская,14 -

ул.Никитина,95б Модернизация котель-
ной (УТМ 15 Гкал/ч)

Модернизация котельной (УТМ 15 
Гкал/ч). Установка ГПА (УЭМ 3 МВт).

Модернизация котель-
ной (УТМ 15 Гкал/ч). 
Установка ГПА (УЭМ 3 
МВт).

ул.Кирова,67а

Реконструкция (УТМ 17 
Гкал/ч). Переключение 
потребителей котель-
ной «Чижевского, 12а»

Установка ИТП для 17 
абонентов. Модерни-
зация котельной.

Реконструкция (УТМ 17 Гкал/ч). 
Установка ГПА (3 МВт). Переклю-
чение потребителей котельной 
«Чижевского, 12а»

Реконструкция (УТМ 17 
Гкал/ч). Установка ГПА (3 
МВт). Переключение по-
требителей котельной 
«Чижевского, 12а»

Пл.Победы,9а -
ул.Мичурина,9в -

ул.Луначарского,6а

Вывод из эксплуата-
ции. Переключение на 
котельную «Воскресен-
ский, 2б»

Вывод из эксплуатации. Переклю-
чение на котельную «Воскресен-
ский, 2б»

-

ул.Пролетарская,111 -

с.Росва,ул.
Московская,9а -

ул.Театральная,4г

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ко-
тельную «Вооруженно-
го восстания, 12»

Вывод из эксплуатации. Переклю-
чение на котельную «Вооруженно-
го восстания, 12»

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ко-
тельную «Вооруженного 
восстания, 12»

ул.Кутузова,4а -

ул.Кропоткина,4а

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ко-
тельную "Вооруженно-
го восстания, 12"

Вывод из эксплуатации. Переклю-
чение на котельную «Вооруженно-
го восстания, 12»

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ко-
тельную «Вооруженного 
восстания, 12»

пер.Воскресенский,2б

Реконструкция (УТМ 10 
Гкал/ч). Переключение 
потребителей котель-
ной «Луначарского, 6а»

Установка ИТП для 11 
абонентов. Модерни-
зация котельной.

Реконструкция (УТМ 10 Гкал/ч). 
Установка ГПА (2 МВт). Переклю-
чение потребителей котельной 
«Луначарского, 6а»

Установка ИТП для 11 
абонентов. Модерниза-
ция котельной.

ОЛ «Белка» -

ул.Беговая,15 -

Сан. Калуга-Бор,3

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ко-
тельную «Калуга-Бор, 
15а»

Вывод из эксплуатации. Переклю-
чение на котельную «Калуга-Бор, 
15а»

-

ул.Вишневского,3а

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ко-
тельную «Вишневского, 
1»

Вывод из эксплуатации. Переклю-
чение на котельную «Вишневского, 
1»

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ко-
тельную «Вишневского, 
3»

пер.Вишневского,3
Вывод в резерв. Пере-
ключение на котельную 
«Вишневского, 1»

Вывод в резерв. Переключение на 
котельную «Вишневского, 1»

Переключение потреби-
телей котельной «Виш-
невского, 3а» на обслу-
живание от котельной.

ул.Калуга-Бор, 15а

Реконструкция (УТМ 5 
Гкал/ч). Переключение 
потребителей котель-
ной «Калуга-Бор, 3»

Установка ИТП для 37 
абонентов. Модерни-
зация котельной.

Реконструкция (УТМ 5 Гкал/ч). Уста-
новка ГПА (УЭМ 1 МВт). Переклю-
чение потребителей котельной 
«Калуга-Бор, 3»

-

ул.Светлая, 58 -

с.Сосновый Бор, 10а -

ул.С.Щедрина, 80а -

ул.Советская, 20в

Реконструк-
ция с увели-
чением УТМ 
на 10 Гкал/ч 
(2025-2027 гг.)

Установка ИТП для 24 
абонентов. Модер-
низация котельной. 
Увеличение УТМ.

Реконструкция с уве-
личением УТМ на 10 
Гкал/ч (2025-2027 гг.)

Установка ИТП для 22 
абонентов. Модер-
низация котельной. 
Увеличение УТМ.

Реконструкция с увеличением УТМ 
на 10 Гкал/ч (2025-2027 гг.)

Установка ИТП для 24 
абонентов. Модерниза-
ция котельной. Рекон-
струкция с увеличением 
УТМ на 10 Гкал/ч (2025-
2027 гг.)

ул.Пестеля, 32б

Реконструкция (УТМ 20 
Гкал/ч). Переключение 
потребителей котель-
ной «Тульская, 78в»

Реконструкция (УТМ 20 Гкал/ч). 
Установка ГПА (4 МВт). Переклю-
чение потребителей котельной 
«Тульская, 78в»

Реконструкция (УТМ 20 
Гкал/ч). Установка ГПА (4 
МВт). Переключение по-
требителей котельной 
«Тульская, 78в»

ул.Гвардейская.15а -

ул.Подвойского,7 -

ул.Пролетарская, 125

Реконструкция (УТМ 18 
Гкал/ч). Переключение 
потребителей котель-
ной «Московская, 115а»

Установка ИТП для 26 
абонентов. Модерни-
зация котельной.

Реконструкция (УТМ 18 Гкал/ч). 
Установка ГПА (УЭМ 3,5 МВт). Пере-
ключение потребителей котель-
ной «Московская, 115а»

Установка ИТП. Ре-
конструкция (УТМ 18 
Гкал/ч). Установка ГПА 
(УЭМ 3,5 МВт). Пере-
ключение потребителей 
котельной «Московская, 
115а»

ул.П.Свободы,131а Модернизация котель-
ной (УТМ 8 Гкал/ч)

Модернизация котельной (УТМ 
8 Гкал/ч). Установка ГПА (УЭМ 1,5 
МВт).

-

ул.Шахтеров, 3а Вывод из эксплуатации. Переклю-
чение на ТЭЦ ОАО "Квадра" -

Пер.Аэропортовский,1а

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ко-
тельную «Инфекцион-
ная больница»

Вывод из эксплуатации. Переклю-
чение на котельную «Инфекцион-
ная больница»

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ко-
тельную «Инфекцион-
ная больница»

ул.В.Андриановой,5а

Реконструкция (УТМ 17 
Гкал/ч). Переключение 
потребителей котель-
ной «В. Андриановой, 
64а»

Установка ИТП для 15 
абонентов. Модерни-
зация котельной.

Реконструкция (УТМ 17 Гкал/ч). 
Установка ГПА (УЭМ 3,5 МВт). Пере-
ключение потребителей котель-
ной «В. Андриановой, 64а»

Установка ИТП. Ре-
конструкция (УТМ 17 
Гкал/ч). Установка ГПА 
(УЭМ 3,5 МВт). Пере-
ключение потребителей 
котельной «В. Андриано-
вой, 64а»

ул.Ф.Энгельса,13а

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ко-
тельную «М. Горького, 
1б»

Вывод из эксплуатации. Переклю-
чение на котельную «М. Горького, 
1б»

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ко-
тельную «М. Горького, 
1б»
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Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3
Рекомендованный ва-
риант

Подвариант 1 Подвариант "ИТП" Подвариант 1 Подвариант "ИТП" Подвариант 1 Подвариант 
"ИТП"

ул.Кирпичный завод 
МПС,3в

ул.Ольговская,19а

ул.М.Горького,1б

Реконструкция (УТМ 22 
Гкал/ч). Переключение 
потребителей котель-
ной "Ф. Энгельса, 13а"

Установка ИТП для 48 
абонентов. Модерни-
зация котельной.

Реконструкция (УТМ 22 Гкал/ч). 
Установка ГПА (4 МВт). Переклю-
чение потребителей котельной "Ф. 
Энгельса, 13а"

Установка ИТП. Установ-
ка ГПА (0,8 МВт на СН). 
Реконструкция (УТМ 22 
Гкал/ч). Переключение 
потребителей котель-
ной "Ф. Энгельса, 13а"

ул.Ленина,26а
Установка ИТП для 4 
абонентов. Модерни-
зация котельной.

Установка ИТП для 4 
абонентов. Модерни-
зация котельной.

Установка ИТП для 4 
абонентов. Модерниза-
ция котельной.

ул.Московская,115а

Вывод из эксплуата-
ции. Переключение на 
котельную «Пролетар-
ская, 125»

Вывод из эксплуатации. Переклю-
чение на котельную «Пролетар-
ская, 1252

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ко-
тельную «Пролетарская, 
125»

ул.Грабцевское 
шоссе,22б

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на НК-4

Вывод из эксплуатации. Переклю-
чение на НК-4

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на НК-4

ул.Тарутинская,171 -

ул.Аэропортовская,в/ч 
15506 -

ул.Чичерина,23а
Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ТЭЦ 
ОАО «Квадра»

Вывод из эксплуатации. Переклю-
чение на ТЭЦ ОАО «Квадра» -

ул.Баррикад,181а
Вывод из эксплуатации. 
Строительство БМК 
УТМ 0,5 Гкал/ч.

Вывод из эксплуатации. Строитель-
ство БМК УТМ 0,5 Гкал/ч.

Вывод из эксплуатации. 
Строительство БМК УТМ 
0,5 Гкал/ч.

ул.Телевизионная, 2д
Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ТЭЦ 
ОАО «Квадра»

Вывод из эксплуатации. Переклю-
чение на ТЭЦ ОАО «Квадра» -

ул.Кожедуба,11 -

ул.Болотникова, 29

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ко-
тельную «Хрустальная, 
18а»

Вывод из эксплуатации. Переклю-
чение на котельную «Хрустальная, 
18а»

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ко-
тельную «Хрустальная, 
18а»

ул.Чичерина, 11а
Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ТЭЦ 
ОАО «Квадра»

Вывод из эксплуатации. Переклю-
чение на ТЭЦ ОАО «Квадра»

ул.Ленина,60а -

ул.В.Андриановой, 64а

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ко-
тельную «В. Андриано-
вой, 5а»

Вывод из эксплуатации. Переклю-
чение на котельную «В. Андриано-
вой, 5а»

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ко-
тельную «В. Андриано-
вой, 5а»

ул.Новослободская, 
25а

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ко-
тельную «Ремпутьмаш»

Вывод из эксплуатации. Переклю-
чение на котельную «Ремпутьмаш»

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ко-
тельную «Ремпутьмаш»

ул.Дубрава,14 -

ул.Широкая,51б -

ул.Новая стройка,1а -

ул.Пухова, 5а -

ул.Тарутинская, 231а

Реконструк-
ция с увели-
чением УТМ 
на 0,7 Гкал/ч 
(2015-2017 гг.)

Установка ИТП для 7 
абонентов. Модер-
низация котельной. 
Увеличение УТМ на 
0,7 Гкал/ч.

Реконструкция с уве-
личением УТМ на 0,7 
Гкал/ч (2015-2017 гг.)

Установка ИТП для 7 
абонентов. Модер-
низация котельной. 
Увеличение УТМ на 
0,7 Гкал/ч.

Реконструкция с увеличением УТМ 
на 0,7 Гкал/ч (2015-2017 гг.)

Реконструкция с уве-
личением УТМ на 0,7 
Гкал/ч (2015-2017 гг.)

ул.Хрустальная, 18а

Реконструкция (УТМ 20 
Гкал/ч). Переключение 
потребителей котель-
ных «Хрустальная, 50а», 
«Болотникова, 29»

Установка ИТП для 40 
абонентов. Модерни-
зация котельной.

Реконструкция (УТМ 20 Гкал/ч). 
Установка ГПА (УЭМ 4 МВт). Пере-
ключение потребителей котель-
ных «Хрустальная, 50а», «Болотни-
кова, 29»

Установка ИТП. Установ-
ка ГПА на СН (0,35 МВт). 
Реконструкция (УТМ 20 
Гкал/ч). Переключение 
потребителей котель-
ных «Хрустальная, 50а», 
«Болотникова, 29»

ул.Взлетная, 46 -

ул.Маяковского, 59 -

ул.Маршала Жукова, 
40а -

ул.Маяковского, 35 Вывод из эксплуатации. 
Переключение на НК-4

Вывод из эксплуатации. Переклю-
чение на НК-4

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на НК-4

ул.Хрустальная, 50а

Реконструк-
ция с увеличе-
нием УТМ на 3 
Гкал/ч (2015-
2017 гг.)

Установка ИТП для 17 
абонентов. Модер-
низация котельной. 
Увеличение УТМ на 3 
Гкал/ч.

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ко-
тельную «Хрустальная, 
18а»

Вывод из эксплуатации. Переклю-
чение на котельную «Хрустальная, 
18а»

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ко-
тельную «Хрустальная, 
18а»

ул.Социалистическая, 
2а

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ТЭЦ 
ОАО "Квадра"

Вывод из эксплуатации. Переклю-
чение на ТЭЦ ОАО "Квадра"

ул.Грабцевское 
шоссе,77а -

Б/р Энтузиастов,6б -

ул.Байконурская,11 -

ул.Кибальчича,17а

Реконструк-
ция с увели-
чением УТМ 
на 10 Гкал/ч 
(2020-2022 гг.) 
и на 5 Гкал/ч
 (2025-2027 гг.)

Установка ИТП для 30 
абонентов. Модер-
низация котельной. 
Увеличение УТМ.

Реконструкция (УТМ 50 
Гкал/ч). Переключение 
потребителей котель-
ной «Кубяка, 3а»

Установка ИТП для 45 
абонентов. Модер-
низация котельной. 
Увеличение УТМ.

Реконструкция (УТМ 50 Гкал/ч). 
Установка ГПА (УЭМ 10 МВт).Пере-
ключение потребителей котель-
ной «Кубяка, 3а»

Установка ИТП. Ре-
конструкция (УТМ 50 
Гкал/ч). Установка ГПА 
(УЭМ 10 МВт).Переклю-
чение потребителей 
котельной «Кубяка, 3а»

ул.Кубяка,3а

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ко-
тельную «Кибальчича, 
17а2

Вывод из эксплуатации. Переклю-
чение на котельную «Кибальчича, 
17а»

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ко-
тельную «Кибальчича, 
17а»

ул.Московская,299в

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ко-
тельную «Московская, 
317а»

Вывод из эксплуатации. Переклю-
чение на котельную «Московская, 
317а»

-

ул.Дорожная,6а
Установка ИТП для 4 
абонентов. Модерни-
зация котельной.

Вывод из эксплуата-
ции. Переключение на 
НК-3. Переключение 
потребителя котельной 
«Азаровский завод сте-
новых материалов»

Вывод из эксплуатации. Переклю-
чение на НК-3. Переключение по-
требителя котельной «Азаровский 
завод стеновых материалов»

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на НК-3. 
Переключение потре-
бителя котельной «Аза-
ровский завод стеновых 
материалов»

ул.Московская,317а

Реконструкция (УТМ 8 
Гкал/ч). Переключение 
потребителей котель-
ной «Московская, 299в»

Установка ИТП для 21 
абонента. Модерниза-
ция котельной.

Реконструкция (УТМ 8 Гкал/ч). Уста-
новка ГПА (УЭМ 1,5 МВт).  Пере-
ключение потребителей котель-
ной «Московская, 299в»

-

д.Канищево,ул.Но-
вая,41

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на НК-3

Вывод из эксплуатации. Переклю-
чение на НК-3

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на НК-3
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Источник

Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3
Рекомендованный ва-
риант

Подвариант 1 Подвариант "ИТП" Подвариант 1 Подвариант "ИТП" Подвариант 1 Подвариант 
"ИТП"

ул.Нижняя Усадебная,2
Установка ИТП для 28 
абонентов. Модерни-
зация котельной.

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на НК-3

Вывод из эксплуатации. Переклю-
чение на НК-3

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на НК-3

пос.Муратовский 
щебзавод,19а -

ул.Советская, 3б -

д.Лихун, 
п.Молодежный,
ул.Губернская,25

-

Проезд 1-й Академиче-
ский, 29

Установка 
ГПА 1,5 МВт + 
2*1,5 МВт.

Установка ИТП для 37 
абонентов. Модер-
низация котельной. 
Увеличение УТМ.

Установка ГПА 1,5 МВт 
+ 2*1,5 МВт.

Установка ИТП для 36 
абонентов. Модер-
низация котельной. 
Увеличение УТМ.

Установка ГПА (УЭМ 1,5 МВт + 2*1,5 
МВт 20 МВт).

Установка ИТП. Установ-
ка ГПА 1,5 МВт + 2*1,5 
МВт.

ул.В.Восстания,12
Установка ИТП для 
231 абонента. Модер-
низация котельной.

Реконструкция (УТМ 
145 Гкал/ч). Переключе-
ние потребителей ко-
тельных «Кропоткина, 
4а», «Театральная, 4г», 
«Московская, 31а»

Установка ИТП для 
258 абонентов. Мо-
дернизация котель-
ной.

Реконструкция (УТМ 145 Гкал/ч). 
Установка ГПА (30 МВт). Переклю-
чение потребителей котельных 
«Кропоткина, 4а», «Театральная, 
4г», «Московская, 31а»

Установка ИТП. Ре-
конструкция (УТМ 145 
Гкал/ч). Установка ГПА 
(30 МВт). Переключение 
потребителей котель-
ных «Кропоткина, 4а», 
«Театральная, 4г», «Мо-
сковская, 31а»

д.Шопино -

д.Колюпаново,15а -

пос.Ромодановские 
дворики,55 -

ул.Тульское шоссе,28а -

ул.Одоевское шоссе,5а -

ул.65 лет Победы,51 -

Котельная «Инфекци-
онная больница»

Переключение по-
требителей котельной 
«Аэропортовский, 1»

Переключение потребителей ко-
тельной «Аэропортовский, 1»

Переключение потреби-
телей котельной «Аэро-
портовский, 1»

Прочие организации

ул.Ленина, 23 (ОАО 
«Калужский завод пу-
тевых машин и гидро-
приводов»)

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на НК-4

Вывод из эксплуатации. Переклю-
чение на НК-4

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на НК-4

пер.Малинники, 21 
(ОАО «Калужский за-
вод «Ремпутьмаш»)

Реконструкция (УТМ 60 
Гкал/ч). Переключение 
потребителей котель-
ной «Новослободская, 
25а»

Установка ИТП для 51 
абонента. Модерниза-
ция котельной.

Реконструкция (УТМ 60 Гкал/ч). 
Установка ГПА (УЭМ 11 МВт). Пере-
ключение потребителей котель-
ной «Новослободская, 25а»

Установка ИТП. Ре-
конструкция (УТМ 60 
Гкал/ч). Установка ГПА 
(УЭМ 11 МВт). Пере-
ключение потребителей 
котельной «Новосло-
бодская, 25а»

ул С.Щедрина, 141 
(ОАО «КЗТА»)

Переключение по-
требителей котельной 
ОАО «КЭМЗ» на обслу-
живание от котельной.

Установка ИТП для 68 
абонентов. Модерни-
зация котельной.

Переключение потребителей ко-
тельной ОАО «КЭМЗ» на обслужи-
вание от котельной.

Строительство резер-
вирующей перемычки с 
сетями котельной ОАО 
«КЭМЗ"

ул.Механизаторов, 38 
(ОАО «Калугатехре-
монт»)

Вывод из эксплуатации. Переклю-
чение на ТЭЦ ОАО «Квадра» -

ул.Карла Маркса, 4 
(ОАО «КНИИТМУ») -

ул.Пушкина, 19 (ОАО 
«КНИИТМУ») -

ул.Ромодановские 
дворики, 61 (НОУ СПО 
«Калужский коопера-
тивный техникум»)

-

ул.Грабцевское шос-
се, 174 ОАО «НПП 
«Калужский приборо-
строительный завод 
«Тайфун»)

Установка 
ИТП (переход 
на "закрытую" 
схему при-
соединения 
систем ГВС).

Установка ИТП для 33 
абонентов. Модерни-
зация котельной.

Установка ИТП для 33 
абонентов. Модерни-
зация котельной.

Установка ИТП для 33 
абонентов. Модерниза-
ция котельной.

ул.Московская, 249 
(ОАО «Калугаприбор») -

ул.Товарная, 13 (фили-
ал ОАО «РЖД»)
ул.С.Щедрина, 121 
(ОАО «Калужский 
электромеханический 
завод»)

Вывод из эксплуатации. 
Переключение на ко-
тельную ОАО «КЗТА»

Вывод из эксплуатации. Переклю-
чение на котельную ОАО «КЗТА»

Строительство резер-
вирующей перемычки с 
сетями котельной ОАО 
«КЗТА»

ул.Московская, 302 
(ОАО «Калужский за-
вод ЖБИ»)

-

ул.Тарутинская, 17а 
(ОАО «Калужская об-
увная фабрика «Кали-
та»)

-

2-й Академический 
проезд, 13 (ОАО «Эл-
мат»)

-

 1-й Академический 
проезд, 23 (ОАО «Эл-
мат»)

-

Источники с комбини-
рованной выработкой 
электрической и тепло-
вой энергии

-

ТЭЦ ОАО «Квадра»

Переключение по-
требителей котельных 
«Телевизионная, 2б», 
«Социалистическая, 
2а», «Чичерина, 11а», 
«Чичерина, 23а» на об-
служивание от ТЭЦ

Установка ИТП для 56 
абонентов. Модерни-
зация ТЭЦ.

Переключение потребителей ко-
тельных «Телевизионная, 2б», «Со-
циалистическая, 2а», «Чичерина, 
11а», «Чичерина, 23а», «Гурьянова, 
59», «Шахтеров, 3а», «Механизато-
ров, 38» на обслуживание от ТЭЦ

Установка ИТП 
для 76 абонен-
тов. Модерниза-
ция ТЭЦ.

Установка ИТП. Пере-
ключение потребителей 
котельной «Гурьянова, 
59» на обслуживание от 
ТЭЦ (2017 год)

ТЭЦ ООО «КТЗ» -

Источники тепловой 
энергии (мощности), 
отсутствующие по 
существующему со-
стоянию
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Котельная микрорай-
онов «Спортивный, 
Научный, Пучково») 
(НИ-1)

Строитель-
ство котель-
ной УТМ 
30 Гкал/ч к 
2019-2022 гг. с 
увеличением 
до 75 Гкал/ч

Строительство котель-
ной УТМ 30 Гкал/ч к 
2019-2022 гг. с увеличе-
нием до 75 Гкал/ч

Строительство котельной УТМ 30 
Гкал/ч к 2019-2022 гг. с увеличе-
нием до 75 Гкал/ч. Установка ГПА 
(УЭМ 15 МВт).

Строительство котель-
ной УТМ 30 Гкал/ч к 
2019-2022 гг. с увеличе-
нием до 75 Гкал/ч. Уста-
новка ГПА (УЭМ 15 МВт).

Котельная микрорайо-
на «Ольговский» (НИ-2)

Строитель-
ство котель-
ной УТМ 
30 Гкал/ч к 
2019-2022 гг. с 
увеличением 
до 70 Гкал/ч

Строительство котель-
ной УТМ 30 Гкал/ч к 
2019-2022 гг. с увеличе-
нием до 70 Гкал/ч

Строительство котельной УТМ 30 
Гкал/ч к 2019-2022 гг. с увеличе-
нием до 70 Гкал/ч. Установка ГПА 
(УЭМ 15 МВт).

Строительство котель-
ной УТМ 30 Гкал/ч к 
2019-2022 гг. с увеличе-
нием до 70 Гкал/ч. Уста-
новка ГПА (УЭМ 15 МВт).

Котельная в микро-
районе «Тепличный» 
(НИ-3)

-

Строительство котель-
ной УТМ 15 Гкал/ч к 
2018 г. Переключение 
потребителей ко-
тельных «Дорожная, 
6а», «Тепличная, 22», 
«Новая, 41», «Нижняя 
Усадебная, 2»

Установка ИТП для 38 
абонентов.

Строительство котельной УТМ 15 
Гкал/ч к 2018 г. Установка ГПА (УЭМ 
3 МВт). Переключение потреби-
телей котельных «Дорожная, 6а», 
«Тепличная, 22», «Новая, 41», «Ниж-
няя Усадебная, 2»

Установка ИТП. Строи-
тельство котельной УТМ 
15 Гкал/ч к 2018 г. Уста-
новка ГПА (УЭМ 3 МВт). 
Переключение потре-
бителей котельных «До-
рожная, 6а», «Тепличная, 
22», «Новая, 41», «Ниж-
няя Усадебная, 2»

Котельная в районе 
Грабцевского шоссе 
(НИ-4)

-

Строительство котель-
ной УТМ 45 Гкал/ч к 
2018 г. Переключение 
потребителей котель-
ных «Грабцевское 
ш., 31». "Ленина, 23», 
«Грабцевское ш., 22б» и 
«Маяковского, 35»

Установка ИТП для 22 
абонентов.

Строительство котельной УТМ 45 
Гкал/ч к 2018 г. Установка ГПА (8,5 
МВт). Переключение потребите-
лей котельных «Грабцевское ш., 
31». «Ленина, 23», «Грабцевское ш., 
22б» и «Маяковского, 35»

Строительство котель-
ной УТМ 45 Гкал/ч к 2018 
г. Переключение по-
требителей котельных 
«Грабцевское ш., 31». 
"Ленина, 23», «Грабцев-
ское ш., 22б» и «Маяков-
ского, 35»

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому пере-
вооружению источников тепловой энергии

Общие положения
Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников 

тепловой энергии приведены в Главе 7 «Предложения по строительству, рекон-
струкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» Обо-
сновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образова-
ния «Город Калуга» до 2028 г. (шифр 29401.ОМ-ПСТ.007.000). 

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооруже-
нию источников тепловой энергии были сформированы на основе принятого ва-
рианта развития систем теплоснабжения города Калуги в соответствии с Главой 5 
«Мастер-план разработки схемы теплоснабжения муниципального образования 
«Город Калуга» до 2028 года» Обосновывающих материалов к схеме теплоснаб-
жения муниципального образования «Город Калуга» до 2028 года (шифр 29401.
ОМ-ПСТ.005.000).

Данные предложения систематизированы в пять групп по виду предлагаемых 
работ:

Группа 1. Реконструкция теплоисточников с увеличением установленной те-
пловой мощности при объединении смежных зон действия теплоисточников;

Группа 2. Установка ГПА;
Группа 3. Модернизация и реконструкция теплоисточников;
Группа 4. Переоборудование котельной в ЦТП при выводе теплоисточника из 

эксплуатации;
Группа 5. Строительство новых источников тепловой энергии (мощности).

Затраты на реализацию в приведенных ниже таблицах приведены в ценах 
2013 года с учетом НДС.

Предложения по реконструкции теплоисточников с увеличением установлен-
ной тепловой мощности при объединении смежных зон действия теплоисточни-
ков

Таблица 5.1. Предложения по реконструкции теплоисточников с увеличением 
установленной тепловой мощности при объединении смежных зон действия те-
плоисточников

Источник Описание мероприятия

 Сум-
марные 
затраты, 
тыс. 
руб. 

Период 
реализации 
мероприя-
тия

ул.Вишневского,3 Реконструкция котельной с увеличением уста-
новленной тепловой мощности до 20 Гкал/ч. 10000 2014-2017

ул.Кирова,67а Реконструкция котельной с увеличением уста-
новленной тепловой мощности до 17 Гкал/ч. 8000 2014-2017

ул.Пестеля, 32б Реконструкция котельной с увеличением уста-
новленной тепловой мощности до 20 Гкал/ч. 10500 2014-2017

ул.Пролетарская, 125 Реконструкция котельной с увеличением уста-
новленной тепловой мощности до 18 Гкал/ч. 10500 2014-2017

ул.В.Андриановой,5а Реконструкция котельной с увеличением уста-
новленной тепловой мощности до 17 Гкал/ч. 10500 2014-2017

ул. М.Горького,1б Реконструкция котельной с увеличением уста-
новленной тепловой мощности до 22 Гкал/ч. 2500 2014-2017

ул.Хрустальная, 18а Рекострукция котельной с увеличением уста-
новленной тепловой мощности до 20 Гкал/ч. 15000 2014-2017

ул.Кибальчича,17а Реконструкция котельной с увеличением уста-
новленной тепловой мощности до 50 Гкал/ч. 31500 2014-2017

Пер. Малиники,21 Реконструкция котельной с увеличением уста-
новленной тепловой мощности до 60 Гкал/ч. 21000 2014-2017

Котельная микрорай-
онов «Спортивный, 
Научный, Пучково») 
(НИ-1)

Реконструкция котельной с увеличением уста-
новленной тепловой мощности до 75 Гкал/ч. 67500 2022-2028

Котельная микро-
района "Ольговский" 
(НИ-2)

Реконструкция котельной с увеличением уста-
новленной тепловой мощности до 70 Гкал/ч. 60000 2022-2028

Предложения по установке ГПА
Таблица 5.2.  Предложения по установке ГПА

Источник Описание мероприятия

Суммар-
ные за-
траты, тыс. 
руб.

Период реа-
лизации ме-
роприятия

ул.Вишневского,3 Установка газопоршневых агрега-
тов суммарной УЭМ 5 МВт 176500 2014-2017

ул.Никитина, 95б Установка газопоршневых агрега-
тов суммарной УЭМ  3 МВт 121500 2014-2017

ул.Кирова, 67а Установка газопоршневых агрега-
тов суммарной УЭМ  3 МВт 121500 2014-2017

Источник Описание мероприятия

Суммар-
ные за-
траты, тыс. 
руб.

Период реа-
лизации ме-
роприятия

ул.Пестеля, 32б Установка газопоршневых агрега-
тов суммарной УЭМ  4 МВт 148800 2014-2017

ул.Пролетарская, 125 Установка газопоршневых агрега-
тов суммарной УЭМ  3,5 МВт 143500 2014-2017

ул.В. Андриановой, 5 Установка газопоршневых агрега-
тов суммарной УЭМ  3,5 МВт 143500 2014-2017

ул.М.Горького, 1б Установка газопоршневых агрега-
тов суммарной УЭМ  0,8 МВт 48000 2014-2017

ул.Хрустальная, 18а Установка газопоршневых агрега-
тов суммарной УЭМ  0,35 МВт 21000 2014-2017

ул.Кибальчича, 17а Установка газопоршневых агрега-
тов суммарной УЭМ  10 МВт 313000 2014-2017

1 -й Академический пр-д, 29 Установка газопоршневых агрега-
тов суммарной УЭМ  4,5 МВт 166500 2014-2017

ул.В. Восстания, 12 Установка газопоршневых агрега-
тов суммарной УЭМ  4,5 МВт 166500 2014-2017

Котельная микрорайонов 
«Спортивный, Научный, Пуч-
ково») (НИ-1)

Установка газопоршневых агрега-
тов суммарной УЭМ  15 МВт 450000 2018-2022

Котельная микрорайона 
«Ольговский» (НИ-2)

Установка газопоршневых агрега-
тов суммарной УЭМ  15 МВт 450000 2018-2022

Котельная в микрорайоне 
«Тепличный» (НИ-3)

Установка газопоршневых агрега-
тов суммарной УЭМ  3 МВт 121500 2018-2022

Предложения по модернизации и реконструкции теплоисточников
Таблица 5.3. Предложения по модернизации и реконструкции теплоисточников

Источник Описание мероприятия

Сум-
марные 
затраты, 
тыс. руб.

Период 
реализации 
меропри-
ятия

ул.Грабцевское шос-
се, 174 ОАО «НПП 
"Калужский приборо-
строительный завод 
«Тайфун») 

Модернизация зоны теплоснабжения ис-
точника тепловой энергии при переводе 
абонентов на независимую схему тепло-
снабжения

33000 2014-2017

ул. Советская, 20в        
Реконструкция котельной - увеличение 
УТМ на 10 Гкал/ч для покрытия перспектив-
ных приростов тепловых нагрузок

10500 2022-2028

ул. Кубяка, 3а Модернизация котельной          приобрете-
ние 1-го котла жаротрубного 11591 2022 - 2024

б-р Энтузиастов,6б

Модернизация котельной          строитель-
но-монтажные работы (замена 2 котлов, 
и строительство двух стволов дымовой 
трубы)

42411 2022 - 2024

пер.Вишневского, 3

Модернизация котельной          строитель-
но-монтажные работы (замена оставшихся 
2-х котлов и строительство двух стволов 
дымовой трубы)

39209 2022 - 2024

ул.Никитина, 95 б Модернизация котельной   строительно-
монтажные работы 68477 2022 - 2024

ул.Новослободская,25 Модернизация котельной   строительно-
монтажные работы 71074 2022 - 2024

ул.Чичерина,11 Модернизация котельной   строительно-
монтажные работы 47295 2022 - 2024

ул.Дзержинского,83 Модернизация котельной   строительно-
монтажные работы 17461 2022 - 2024

ул.Тульская,78в Модернизация котельной   строительно-
монтажные работы 22300 2022 - 2024

пер.Воскресенский, 2б Модернизация котельной   строительно-
монтажные работы 41800 2022 - 2024

ул Кубяка, 3а Модернизация котельной   строительно-
монтажные работы 27600 2022 - 2024

ул.Ф.Энгельса, 13а Модернизация котельной   строительно-
монтажные работы 40948 2022 - 2024

ул.Ленина, 26 Модернизация котельной   строительно-
монтажные работы 56157 2022 - 2024

ул.Пролетарская,125 Модернизация котельной   строительно-
монтажные работы 87920 2022 - 2024

ул.Хрустальная, 50 Модернизация котельной   строительно-
монтажные работы 25940 2022 - 2024

ул.Болотникова, 29 Модернизация котельной   строительно-
монтажные работы 30250 2022 - 2024

Калуга Бор,3 Модернизация котельной   строительно-
монтажные работы 40469 2022 - 2024
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Источник Описание мероприятия

Сум-
марные 
затраты, 
тыс. руб.

Период 
реализации 
меропри-
ятия

ул.Московская,299 Модернизация котельной   строительно-
монтажные работы 22031 2022 - 2024

д.Канищево, 
ул.Новая,41

Модернизация котельной   строительно-
монтажные работы 62320 2022 - 2024

ул.Дзержинского,83 Модернизация котельной   строительно-
монтажные работы 58939 2022 - 2024

ул.Тульская,78 Модернизация котельной   строительно-
монтажные работы 53380 2022 - 2024

ул.Пестеля, 32б Модернизация котельной   строительно-
монтажные работы 82567 2022 - 2024

ул.Театральная, 4г Модернизация котельной   строительно-
монтажные работы 42209 2022 - 2024

Предложения по переоборудованию котельной в ЦТП при выводе теплоисточ-
ника из эксплуатации

Таблица 5.4. Предложения по переоборудованию котельной в ЦТП при выводе 
теплоисточника из эксплуатации

Источник Описание мероприятия

Сум-
мар-
ные 
за-
тра-
ты, 
тыс. 
руб.

Период 
реализа-
ции меро-
приятия

ул.Тульская,78в Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуата-
ции. Переключение на котельную «Пестеля, 32б» 3500 2014-2017

ул.Чижевского,12а Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуата-
ции. Переключение на котельную «Кирова, 67а» 2800 2014-2017

ул.Московская, 31а
Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуата-
ции. Переключение на котельную «Вооруженного 
восстания, 12»

3800 2014-2017

ул.Театральная,4г
Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуата-
ции. Переключение на котельную «Вооруженного 
восстания, 12»

1500 2014-2017

ул.Кропоткина,4а
Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуата-
ции. Переключение на котельную «Вооруженного 
восстания, 12»

1200 2014-2017

ул.Вишневского,3а Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуата-
ции. Переключение на котельную «Вишневского, 1» 1700 2014-2017

пер.Вишневского,3 Переоборудование в ЦТП при выводе в резерв. 
Переключение на котельную «Вишневского, 1» 6200 2014-2017

пер.
Аэропортовский,1а

Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуата-
ции. Переключение на котельную «Инфекционная 
больница»

800 2014-2017

ул.Ф.Энгельса,13а Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуата-
ции. Переключение на котельную «М. Горького, 1б» 2100 2014-2017

ул.Московская,115а
Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуата-
ции. Переключение на котельную "Пролетарская, 
125"

4000 2014-2017

ул.Грабцевское 
шоссе,22б

Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуата-
ции. Переключение на НК-4 1000 2014-2017

ул.Баррикад,181а Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуата-
ции. Строительство БМК УТМ 0,5 Гкал/ч. 900 2014-2017

ул.Болотникова, 29
Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуа-
тации. Переключение на котельную «Хрустальная, 
18а»

2200 2014-2017

ул.В.Андриановой, 64а
Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуата-
ции. Переключение на котельную «В.Андриановой, 
5а»

3300 2014-2017

ул.Новослободская, 
25а

Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуата-
ции. Переключение на котельную «Ремпутьмаш» 1600 2014-2017

ул.Маяковского, 35 Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуата-
ции. Переключение на НК-4 1300 2014-2017

ул.Хрустальная, 50а
Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуа-
тации. Переключение на котельную «Хрустальная, 
18а»

2600 2014-2017

ул.Кубяка,3а
Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуа-
тации. Переключение на котельную «Кибальчича, 
17а»

5700 2014-2017

Источник Описание мероприятия

Сум-
мар-
ные 
за-
тра-
ты, 
тыс. 
руб.

Период 
реализа-
ции меро-
приятия

ул.Дорожная,6а

Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуа-
тации. Переключение на НК-3. Переключение по-
требителя котельной «Азаровский завод стеновых 
материалов»

2500 2014-2017

д.Канищево,ул.Но-
вая,41

Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуата-
ции. Переключение на НК-3 1300 2014-2017

ул.Нижняя Усадеб-
ная,2

Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуата-
ции. Переключение на НК-3 5600 2014-2017

ул.Ленина, 23 (ОАО 
«Калужский завод пу-
тевых машин и гидро-
приводов»)

Переоборудование в ЦТП при выводе из эксплуата-
ции. Переключение на НК-4 4700 2014-2017

Предложения по строительству новых источников тепловой энергии (мощно-
сти)

Таблица 5.5.  Предложения по реконструкции оборудования энергоисточников

Источник Описание мероприятия

Сум-
марные 
затраты, 
тыс. руб.

Пе-
риод 
реали-
зации 
меро-
прия-
тия

Котельная микрорай-
онов «Спортивный, 
Научный, Пучково») 
(НИ-1)

Строительство котельной УТМ 30 Гкал/ч к 2019-2022 
гг. с увеличением до 75 Гкал/ч. Установка ГПА (УЭМ 
15 МВт).

6 2018-
2022

Котельная микро-
района «Ольговский» 
(НИ-2)

Строительство котельной УТМ 30 Гкал/ч к 2019-2022 
гг. с увеличением до 70 Гкал/ч. Установка ГПА (УЭМ 
15 МВт).

105000 2018-
2022

Котельная в микро-
районе «Тепличный» 
(НИ-3)

Установка ИТП. Строительство котельной УТМ 15 
Гкал/ч к 2018 г. Установка ГПА (УЭМ 3 МВт). Пере-
ключение потребителей котельных «Дорожная, 6а», 
«Тепличная, 22», «Новая, 41», «Нижняя Усадебная, 2»

57000 2018-
2022

Котельная в районе 
Грабцевского шоссе 
(НИ-4)

Строительство котельной УТМ 45 Гкал/ч к 2018 г. 
Переключение потребителей котельных «Грабцев-
ское шоссе, 31». «Ленина, 23», «Грабцевское шоссе, 
22б» и "Маяковского, 35"

148500 2018-
2022

ул.Баррикад,181а
Строительство новой БМК на территории вы-
водимой из эксплуатации котельной по адресу: 
ул.Баррикад,181а

2000 2014-
2017

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и МОДЕРНИЗАЦИИ 
тепловых сетей

Общие положения
Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей 

приведены в Главе8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых 
сетей и сооружений на них» (шифр 29401.ОМ-ПСТ.008.000) Обосновывающих ма-
териалов к схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» 
до 2027 г. Решения принимались на основе расчетов, выполненных с использова-
нием электронной модели системы теплоснабжения муниципального образова-
ния «Город Калуга», описание которой приведено в Книге 3 «Электронная модель 
системы теплоснабжения города» (шифр 29401.ОМ-ПСТ.003.000)  и соответствую-
щих приложениях.

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому воору-
жению тепловых сетей и сооружений на них систематизированы в шесть групп:

новое строительство для подключения новых потребителей;
новое строительство для объединения котельных;
реконструкция с увеличением диаметра для подключения новых потребите-

лей;
реконструкция с увеличением диаметра для объединения котельных;
реконструкция с увеличением диаметра для нормализации гидравлических 

режимов;
новое строительство для обеспечения надежности.
Наименование участков, приведено в соответствии с электронной моделью 

систем теплоснабжения МО «Город Калуга».
Предложения по новому строительству для объединения котельных

Таблица 6.1. Предложения по новому строительству для объединения котельных

Sys Наименование начала 
участка

Наименование конца 
участка

Длина участ-
ка, м

Вн. диаметp 
ПТ, м

Вн. диаметр 
ОТ, м Источник Стоимость нового строи-

тельства, тыс. руб.
Период реали-
зации

42234 УТ ТК-1 гвс 13,6 0,2 0,125 Вишневского, 1 221 2014-2017
42148 Котельная Пестеля,32б УП 188 0,3 0,3 Пестеля, 32б 5059,08 2014-2017

42149 Котельная Пестеля,32б 
(ГВС) УТ 188 0,15 0,08 Пестеля, 32б 2432,72 2014-2017

42146 ТК-23 ТК-4 86 0,3 0,3 Кирова, 67а 2314,26 2014-2017
42133 ТКир15 ЦТП Театральная,4г 53 0,125 0,125 В.Восстания 725,04 2014-2017
42135 ТКК14 ЦТП Московская,31 165 0,15 0,15 В.Восстания 2484,9 2014-2017
42137 ТК154а ЦТП Кропоткина,4а 260 0,125 0,125 В.Восстания 3556,8 2014-2017
42159 ТК-23 ТК-25 35 0,3 0,3 Пролетарская, 125 941,85 2014-2017
42181 ТК-25 ТК-15 95 0,3 0,3 Пролетарская, 125 2556,45 2014-2017
42183 ТК-25 УТ 10 0,07 0,07 Пролетарская, 125 89 2014-2017
42194 Кот-ая инф. больницы УТ 55 0,07 0,07 Инфекционная больница 489,5 2014-2017

42195 Кот-ая инф. больницы 
гвс УТ 55 0,05 0,05 Инфекционная больница 315,15 2014-2017

42161 УТ ТК-13 106 0,25 0,25 ул.В.Андриановой,5а 2195,26 2014-2017
42145 ТК ЦТП Ф.Энгельса,13 115 0,125 0,125 М. Горького, 1б 1573,2 2014-2017
42218 ТК-46 ТК-46 1 0,15 0,15 НК-4 (Грабцевское шоссе) 15,06 2014-2017
42223 УТ УТ 50 0,125 0,125 НК-4 (Грабцевское шоссе) 684 2014-2017
42226 ТК76 УТ 395 0,15 0,15 НК-4 (Грабцевское шоссе) 5948,7 2014-2017
42141 тк 26 см ЦТП Болотникова,29 270 0,15 0,15 Хрустальная, 18а 4066,2 2014-2017
42143 ТК-4а ЦТП Хрустальная,50а 535 0,2 0,2 Хрустальная, 18а 10068,7 2014-2017
42180 ТК-4а УП 198 0,15 0,125 Хрустальная, 18а 2845,26 2014-2017
42227 разв УП 125 0,125 0,125 Ремпутьмаш 1710 2014-2017
42228 разв УП 125 0,15 0,08 Ремпутьмаш 1617,5 2014-2017
42131 ТК13 ТК-21 45 0,2 0,2 Кибальчича 846,9 2014-2017
42409 Новый Тепличный УТ 10 0,4 0,4 НК-3(Тепличный) 504,1 2014-2017
42413 УТ УТ 387 0,2 0,2 НК-3(Тепличный) 7283,34 2014-2017
42414 Уз3Т1 ТК-14 236 0,25 0,25 НК-3(Тепличный) 4887,56 2014-2017
42525 ТК1 ТК-3 256 0,35 0,35 НК-3(Тепличный) 7577,6 2014-2017
42528 ТК18к ЦТП Гурьянова,59а 168 0,125 0,125 ТЭЦ-1 2298,24 2014-2017
Итого 4225,6 - - - 75307,37 -

Предложения по реконструкции с увеличением диаметра для нормализации гидравлических режимов
Таблица 6.2. Предложения по реконструкции с увеличением диаметра для нормализации гидравлических режимов
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Sys Наименование на-
чала участка

Наименование конца 
участка

Длина участ-
ка, м

Вн. диаметp 
ПТ до рекон-
струкции, м

Предлагаемый диаметр к 
реконструкции, м Источник

Стоимость ре-
конструкции, 
тыс. руб.

Период реализации

7119 ТК-6 ТК-16 20 0,08 0,1 Пролетарская, 125 286,2 2014-2017
7121 ТК-16 задвижка 0,5 0,08 0,1 Пролетарская, 125 7,155 2014-2017
7123 задвижка ТК-17 42 0,08 0,1 Пролетарская, 125 601,02 2014-2017
6075 УП СО 3,95 0,05 0,1 В.Андриановой,5а 56,5245 2014-2017
39779 ТК со 30 0,05 0,08 М.Горького,1б 373,2 2014-2017
39790 смена прокладки УТ 5 0,08 0,1 М.Горького,1б 71,55 2014-2017
39794 УТ смена прокладки 5 0,08 0,1 М.Горького,1б 71,55 2014-2017
39796 смена прокладки ТК 7,7 0,08 0,1 М.Горького,1б 110,187 2014-2017
39797 Задвижка смена прокладки 25 0,08 0,1 М.Горького,1б 357,75 2014-2017
39906 ТК-3а Задвижка 0,5 0,08 0,1  М.Горького,1б 7,155 2014-2017
40016 ТК-2а ТК-3 82 0,15 0,2 М.Горького,1б 1775,3 2014-2017
30468 смена прокладки ТК8 45 0,2 0,25 Кибальчича, 17а 1071 2014-2017
15396 ТК-83 Задвижка 0,5 0,05 0,1 НК-4 (Грабцевское шоссе) 7,155 2018-2022
15398 Задвижка ТК82 47 0,05 0,1 НК-4 (Грабцевское шоссе) 672,57 2018-2022
15404 ТК82 разв 50 0,07 0,1 НК-4 (Грабцевское шоссе) 715,5 2018-2022
15416 разв со 67 0,07 0,1 НК-4 (Грабцевское шоссе) 958,77 2018-2022
15668 ТК51 ТК94 138 0,25 0,3 НК-4 (Грабцевское шоссе) 4271,1 2018-2022
15678 ТК94 ТК68 95 0,25 0,3 НК-4 (Грабцевское шоссе) 2940,25 2018-2022
42226 ТК76 УТ 395 0,15 0,175 НК-4 (Грабцевское шоссе) 7694,6 2018-2022
Итого 1059,15 - - - 22048,537 -

Предложения по новому строительствудля обеспечения надежности
Таблица 6.3. Предложенияпо новому строительству для обеспечения надежности

Sys Наименование начала 
участка

Наименование конца 
участка Длина участка, м Вн. диаметp 

ПТ, м
Вн. диаметр 
ОТ, м Источник

Стоимость нового 
строительства, тыс. 
руб.

Период реали-
зации

ТКП4 У7 1000 0,2 0,2 1-й Академический пр., 29 18820 2014-2017
42527 разв ТК1 10 0,3 0,3 КЭМЗ 269,1 2014-2017
Итого 1010 - - - 19089,1 -

6.5 Предложения по новому строительству для обеспечения надежности
В условиях отсутствия исходных данных о сроках службы каждого участка тепловых сетей была выполнена экспертная оценка стоимости требуемой реконструк-

ции трубопроводов. Оценка выполнена на основе анализа разработанных схем теплоснабжения муниципальных образований, сопоставимых по характеристикам с 
системами централизованного теплоснабжения города Калуги. Величина затрат на выполнение такой реконструкции ориентировочно составит минимум 1 млрд ру-
блей с учетом НДС в ценах 2013 года. Составление программы перекладок в связи с исчерпанием ресурса должно быть реализовано в процессе ежегодной актуали-
зации схемы теплоснабжения, предусмотренной действующим законодательством. Для этого потребуется предоставление корректных сведений о годах прокладки 
участков трубопроводов тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

В настоящее время потребители большинства теплоисточников города подключе-
ны по «закрытой» схеме присоединения систем ГВС. Только потребители котельной 
завода «Тайфун» подключены по открытой схеме ГВС, т.е. теплоноситель отбирается 
непосредственно из тепловой сети.

В соответствии с п.8 ст. 40 Федерального закона от 07.12. 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»:

«В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием откры-
тых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования 
мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использова-
нием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод або-
нентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) 
включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Феде-
рации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжаю-
щих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых 
сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование 
данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

В соответствии с п.10 ст. 20 Федерального закона от 07.12.2011 года № 417-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О  водоснабжении и водоотведении»:

статью 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»:
а) дополнить частью 8 следующего содержания:
1. С 01.01. 2013 года подключение объектов капитального строительства потреби-

телей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснаб-
жения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоно-
сителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

б) дополнить частью 9 следующего содержания:
1. С 01.01.2022 года использование централизованных открытых систем тепло-

снабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осущест-
вляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допу-
скается.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо 
предусмотреть перевод потребителей вышеуказанных энергоисточников на «закры-
тую» схему присоединения системы ГВС.

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые 
обусловлена тем, что:

в случае открытой системы технологическая возможность поддержания темпе-
ратурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей ото-
пления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к перетопам в 
помещениях зданий.

существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы тепло-
снабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответ-
ствует температуре воды в подающей линии тепловой сети. 

Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить:
- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-ко-

личественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с темпера-
турным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;
- снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных;
- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение 

«перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопитель-
ный период;

- снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответ-
ственно, затрат;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.
Предлагается при сохранении существующей схемы присоединения систем ото-

пления абонентов осуществлять подачу горячей воды через водоподогреватели ГВС.
Подробный перечень мероприятий по обеспечению перехода на «закрытую» схе-

му присоединения систем ГВС будет приведен на следующем этапе разработки схе-
мы теплоснабжения. 

На территории МО «Город Калуга» имеется централизованная система теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения) открытого типа в микрорайоне «Тайфун».

Во исполнение требований пункта 9 статьи 29 ФЗ от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О 
теплоснабжении» АО «НПП «Калужский приборостроительный завод «ТАЙФУН» 
планирует переводить потребителей, получающих теплоноситель от  котельной 
предприятия по способу присоединения местных систем горячего водоснабжения, 
обеспечивающих санитарно-бытовые и технологические нужды, с открытой схемы на 

закрытую схему теплоснабжения.
Для теплоснабжения удаленных потребителей, а именно: общежитие по ул. Плато-

ва, 40, детский сад, ясли №80 «медвежонок» по ул. Пригородная, 27, ж/д по ул. Приго-
родная, 29, ж/д по ул. Клюквина, 30, ж/д по ул. Клюквина, 30/1 необходимо построить 
блочно-модульную котельную мощностью 1,3 Гкал/час. Для снабжения горячей водой 
вышеуказанных потребителей необходимо предусмотреть автоматизированные ин-
дивидуальные пункты, так как прокладка тепловых сетей по территории детских до-
школьных учреждений не допускается.

Ориентировочная стоимость: 
Строительство блочно-модульной котельной по адресу: г. Калуга, ул. Платова, 40:
- ПИР – 3 500 000,00 руб.
- Госэкспертиза – 1 000 000,00 руб.
- СМР – 15 511 620,00 руб.
Строительство сетей:
- ПИР – 2 000 000,00 руб.
- Госэкспертиза – 500 000,00 руб.
- СМР – 58 158 710,00 руб.
Строительство ИТП:
- ПИР – 3 500 000,00 руб.
- Госэкспертиза – 1 000 000,00 руб.
- СМР – 11 867 465,00 руб.
Таким образом, для выполнения вышеуказанных мероприятий требуется 

97 037 795 руб. Более точная стоимость сложится по результатам проектирования.
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Раздел 8. Перспективные топливные балансы
Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии по зонам 

действия приведены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы» Обосно-
вывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования 
«Город Калуга» до 2028 года (шифр 29401.ОМ-ПСТ.010.000). 

В таблице 8.1 представлен суммарный баланс основного топлива по источни-
кам муниципального образования.

Как видно из таблицы 8.1, при реализации мероприятий предусмотренных 
схемой теплоснабжения в целом по муниципальному образованию прогнози-
руется снижение УРУТа на выработку тепловой и электрической энергии за счет 
ввода и дозагрузки более новых мощностей. В таблице 8.2 представлен баланс 
резервного топлива ТЭЦ ОАО «Квадра».

Структура топливопотребления энергоисточниками муниципального образо-
вания «Города Калуга» показана на рисунке 8.1.

Таблица 8.1. Суммарный баланс основного топлива по источникам муниципального образования «Город Калуга»

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Выработка тепловой 
энергии, Гкал 2467957 2472613 2494999 2539184 2604471 2816930 2925888 3054726 3204145 3429820 3732643 4104751 4545988 5056680 5636734 6286107 7004800
Выработка электро-
энергии, тыс. кВт∙ч 113090 125726 138362 138362 138362 765950 765950 765950 765950 1018670 1018670 1018670 1018670 1031306 1031306 1031306 1031306
УРУТ на выработку 
тепловой энергии, кг 
у.т./Гкал 169 169 169 169 169 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167
УРУТ на выработку 
электрической энер-
гии, г.у.т./кВт∙ч 463.2 459.5 448.8 448.8 448.8 362.1 362.1 362.1 362.1 357.4 357.4 357.4 357.4 357.2 357.2 357.2 357.2
Расход условного то-
плива на выработку 
тепловой энергии, 
т.у.т. 416023 416951 421438 429509 441074 469366 487574 509235 534336 572430 623677 686812 761320 844997 942009 1050022 1169051
Расход условного 
топлива на выработ-
ку электрической 
энергии, т.у.т. 52378 57768 62102 62102 62102 277365 277365 277365 277365 364048 364048 364048 364048 368382 368382 368382 368382
Суммарный расход 
условного топлива 
на выработку элек-
трической и тепло-
вой энергии, т.у.т. 448845 455164 463946 471977 483503 727057 745266 766926 792028 916805 968052 1031187 1105695 1193706 1290718 1398731 1517760
Калорийный эквива-
лент, т н.т. (тыс.нм3) 
/ т у.т. 7726.2 7721.5 7726.6 7727.0 7728.6 7842.9 7840.2 7836.8 7831.7 8248.4 8264.4 8293.8 8342.4 8405.4 8481.7 8572.0 8672.3
Расход натурального 
топлива, тыс. м3 (т 
н.т.) 406658 412631 420316 427571 437919 648919 665403 685034 707920 778049 819943 870328 927772 994117 1065238 1142226 1225093

Таблица 8.2. Баланс по резервному топливу для ТЭЦ ОАО «Квадра» на перспективу до 2028 года

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
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ТЭЦ-1

Расход условного топлива в режиме 
«выживания» за 1 сутки, т.у.т/сут 0,480 0,481 0,482 0,483 0,484 0,546 0,547 0,548 0,549 0,809 1,039 1,278 1,393 1,509 1,625 1,628 1,631

Теплота сгорания топочного мазута 9819 9819 9819 9819 9819 9819 9819 9819 9819 9819 9819 9819 9819 9819 9819 9819 9819

Нормативный неснижаемый запас то-
плива, т.н.т. 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,17 1,17 1,17 1,17 1,73 2,22 2,73 2,98 3,23 3,47 3,48 3,49

Таким образом, при реализации мероприятий в рамках схемы теплоснабжения 
основной прирост потребления топлива придется на второй расчетный период схемы 
теплоснабжения, после реализации мероприятий по установке ГПА на котельных, при 
этом после реализации мероприятийвыработка электроэнергии энергоисточниками 
МО «Город Калуга» вырастет в 5-5,5 раз.

Как видно из таблицы 8.1 реализация мероприятий предусмотренных схемой тепло-

Таблица 9.1 – Капитальные затраты по группам  проектов по развитию системы теплоснабжения (млн. руб. с учетом НДС в ценах соответствующих лет)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Всего

Капитальные вложения по группам проектов 958,7 1006,8 732,9 766,9 593,3 599,5 618,4 626,9 643,8 212,9 216,4 219,5 222,5 225,5 7644,0

Всего по источникам 772,2 812,2 568,4 590,8 357,0 369,1 381,7 390,4 399,4 39,2 39,8 40,5 41,1 41,7 4843,5
Группа №1. Реконструкция источников тепловой энергии (мощно-
сти) с увеличением УТМ при объединении зон действия 40,2 42,2 29,6 30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,2 36,8 37,4 38,0 38,6 329,6

Группа №2. Установка ГПА 494,6 520,3 364,1 378,4 253,8 262,4 271,3 277,5 283,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3106,3

Группа №3. Модернизация и реконструкция теплоисточников 215,2 226,4 158,4 164,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,2 780,0

Группа №4. Переоборудование котельной в ЦТП при выводе котель-
ной из эксплуатации 21,5 22,7 15,9 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76,6

Группа №5. Строительство новых источников тепловой энергии 
(мощности) 0,6 0,7 0,5 0,5 103,2 106,7 110,4 112,9 115,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 550,9

Всего по сетям 186,5 194,6 164,5 176,1 236,3 230,4 236,7 236,6 244,4 173,7 176,6 179,0 181,4 183,8 2800,6
Группа №1. Новое строительство для подключения новых потреби-
телей 71,9 75,1 52,5 56,2 79,0 77,0 79,1 79,1 81,7 65,8 66,9 67,8 68,7 69,7 990,8

Группа №2. Новое строительство для объединения котельных 24,5 25,6 17,9 19,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,2

Группа №3. Реконструкция с увеличением диаметра для подключе-
ния новых потребителей 0,0 0,0 0,0 0,0 53,9 52,5 54,0 53,9 55,7 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0 289,6

Группа №4. Реконструкция с увеличением диаметра для объедине-
ния котельных 6,1 6,4 4,5 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 226,9

Группа №5. Реконструкция с увеличением диаметра для нормализа-
ции существующих гидравлических режимов 0,1 0,1 0,1 0,1 4,8 4,6 4,8 4,8 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,4

Группа №6. Новое строительство и реконструкция для обеспечения 
надежности теплоснабжения 6,2 6,5 4,5 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1

Группа №7. Реконструкция по причине исчерпания эксплуатацион-
ного ресурса 77,6 81,0 85,0 91,0 98,6 96,2 98,8 98,8 102,0 104,0 105,8 107,3 108,7 110,1 1364,8

снабжения, повлечет за собой существенное снижение УРУТа на выработанную элек-
троэнергию.Кроме того,реализация мероприятий, предложенных в схеме теплоснаб-
жения приведет к своевременному обновлению тепловых мощностей, что позитивно 
скажется не только на надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии 
МО «Город Калуга», но и остановит прогнозируемый рост УРУТ на отпущенное тепло, 
вызванный старением оборудования.

В целом, структура топливопотребления по видам топлива к 2028 годуне изменится 
и основным топливом для энергоисточников останется природный газ.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию,техническое перевооружение 
и модернизацию

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевоору-
жению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, указан-
ных в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения: вГлаве 5. «Мастер-план 
разработки схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга»до 
2028 года» и Главе7 «Предложения по новому строительству, реконструкции и техни-
ческому перевооружению источников тепловой энергии». Предложения по развитию 
тепловых сетей приведены в Главе 8 Обосновывающих материалов.

Реестр проектов схемы теплоснабжения приведен Главе 16 «Реестр мероприяти схе-
мы теплоснабжения» Обосновывающих материалов.

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию теплоисточников и тепловых 
сетейгорода Калугипредставлены в таблице 9.1. 

Общий объем капитальных вложений в развитие системы теплоснабжения (без уче-
та затрат на реконструкцию тепловых сетей по причине исчерпания эксплуатационного 
ресурса)  составит 6279,2 млн руб. с учетом НДС в ценах соответствующих лет, из них 
4843,5  млн руб. – затраты по источникам и  
1435,8  млн руб. – затраты по сетям. Основные затраты по источникам относятся на 
группу строительства ГПА (3,106 млрд руб.).

С учетом дополнительных затрат, определенных в результате выполнения эксперт-
ной оценки величины затрат на реконструкцию трубопроводов тепловых сетей по при-
чине исчерпания ресурса эксплуатации (1,36 млрд руб.), затраты по сетям составят 2,8 
млрд руб., а в целом по системам теплоснабжения -  7,64 млрд руб.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организа-
ции (организациям)

Реестр границ технологически изолированных зон действия, предлагаемых 
для установления в нихединых теплоснабжающих организаций (ЕТО), приведен 
в таблице 10.1. Подробное описание зон деятельности приведено в Главе 15 
«Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей органи-
зации» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального 
образования «Город Калуга» до 2028 года (шифр 29401.ОМ-ПСТ.015.000). Грани-
цы зон деятельности приведены в Приложении 1 «Графическая часть» Главы 15 
(шифр 63401.ОМ-ПСТ.015.000).

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение (после опу-
бликования на официальном сайте муниципального образования) теплоснабжа-
ющие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на присво-
ение статуса ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. В 
соответствии с ч. 6 ст. 6 ФЗ-190 для городов с численностью населения менее пя-
тисот тысяч человек присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 
относится к полномочиям органа местного самоуправления.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к 
строительству источников тепловой энергиидолжно быть выполнено в ходе ак-
туализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 
08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Рос-
сийской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приве-
денным документом ЕТО обязана:

заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися 
к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых 
находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указан-
ными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности технических условий подключения к тепловым 
сетям;

заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и 
(или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в 

соответствии со схемой теплоснабжения;
заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энер-

гии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоноси-
теля при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации 
теплоснабжения в Российской Федерации могут быть изменены в следующих 
случаях:

подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих устано-
вок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от 
системы теплоснабжения;

технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей 

организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой 
теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения 
при ее актуализации.

В соответствии с действующим законодательством проект схемы теплоснаб-
жения муниципального образования «Город Калуга» размещено на официальном 
сайте города. 

Для прочих зон действия (для которых не подано ни одной заявки на присво-
ение статуса ЕТО) в соответствии с п. 11 Правил организации теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ  от 08.08.2013 № 808«Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации»статус единой 
теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соот-
ветствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей 
рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой 
емкостью.

Статус единой теплоснабжающей организации присваиваетсяв соответствии 
с ч. 6 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
органом местного самоуправления городского округа при утверждении схемы 
теплоснабжения.

С учетом указанных выше требований законодательства статус ЕТО при ут-
верждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» 
до 2028 года присваивается в соответствии с таблицей 10.2.-10.3
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Таблица 10.1 –Реестр существующих технологически изолированных зон дей-
ствия для определения единых теплоснабжающих организаций
Код зоны 
действия

Существующие теплоснабжающие (тепло-
сетевые) организации в зоне действия Энергоисточники в зоне действия

1 МУП «Калугатеплосеть» ул. Вишневского, 3, ул. Вишневско-
го, 3 «а»

2 МУП «Калугатеплосеть» ул. Вишневского, 1
3 МУП «Калугатеплосеть» с. Сосновый Бор, 10 «а»
4 МУП «Калугатеплосеть» Беговая, 15
5 МУП «Калугатеплосеть» ул. Калуга-бор, 3
6 МУП «Калугатеплосеть» ул. Калуга-Бор, 15 «а»
7 МУП «Калугатеплосеть» ОЛ «Белка»
8 МУП «Калугатеплосеть» ул. Ипподромная, 37
9 МУП «Калугатеплосеть» ул. Московская, 31 «а»
10 МУП «Калугатеплосеть» ул. Театральная, 4 «г»
11 МУП «Калугатеплосеть» ул.Кропоткина, 4 «а»
12 МУП «Калугатеплосеть» пер.Воскресенский, 29 «б»
13 МУП «Калугатеплосеть» ул. Вилонова, 40
14 МУП «Калугатеплосеть» ул. Кутузова, 4а
15 МУП «Калугатеплосеть» ул. Подвойского, 7
16 МУП «Калугатеплосеть» ул. Никитина, 95 «б»
17 МУП «Калугатеплосеть» ул. Тульская, 78 «в»
18 МУП «Калугатеплосеть» 2-ой Тульский пер., 5 «а»
19 МУП «Калугатеплосеть» пл. Победы, 9 «а»
20 МУП «Калугатеплосеть» ул. Кирова, 67 «а»
21 МУП «Калугатеплосеть» ул. Чижевского, 12 «а»
22 МУП «Калугатеплосеть» ул. Пролетарская,111
23 МУП «Калугатеплосеть» ул. Пестеля, 32 «б»
24 МУП «Калугатеплосеть» ул. Мичурина, 9 «в»
25 МУП «Калугатеплосеть» ул. Луначарского, 6 «а»
26 МУП «Калугатеплосеть» ул. Советская, 20 «в»
27 МУП «Калугатеплосеть» ул. Калужская, 6 «а»
28 МУП «Калугатеплосеть» ул. Гвардейская,15 «а»
29 МУП «Калугатеплосеть» с. Росва, ул. Московская, 9 «а»
30 МУП «Калугатеплосеть» ул. Школьная,7 «а»
31 МУП «Калугатеплосеть» ул. Светлая, 58
32 МУП «Калугатеплосеть» пер. Воскресенский, 2 «б» 
33 МУП «Калугатеплосеть» ул. Московская,14
34 МУП «Калугатеплосеть» ул.В.Восстания,12
35 МУП «Калугатеплосеть» проезд 1-й Академический, 29
36 МУП «Калугатеплосеть» д. Шопино
37 МУП «Калугатеплосеть» ул. 65 лет Победы, 51
38 МУП «Калугатеплосеть» Тульское шоссе, 28 «а»
39 МУП «Калугатеплосеть» д. Колюпаново, 15 «а»
40 МУП «Калугатеплосеть» ул. Одоевское шоссе, 5 «а»
41 МУП «Калугатеплосеть» пос. Ромодановские дворики, 55
42 МУП «Калугатеплосеть» ул. Байконурская, 11
43 МУП «Калугатеплосеть» ул. Кубяка, 3 «а»
44 МУП «Калугатеплосеть» ул. Энтузиастов, 6 «б»

45 МУП «Калугатеплосеть»
д. Лихун, п. Молодежный ул. Гу-
бернская, 25

46 МУП «Калугатеплосеть» «Веснушки»

47 МУП «Калугатеплосеть» жд.ст. Тихонова Пустынь, ул. Совет-
ская, 3 «б»

Код зоны 
действия

Существующие теплоснабжающие (тепло-
сетевые) организации в зоне действия Энергоисточники в зоне действия

48 МУП «Калугатеплосеть» пос. Муратовский щебзавод, 19 «а»
49 МУП «Калугатеплосеть» ул. Дорожная, 6 «а»

50 МУП «Калугатеплосеть» д. Канищево, ул. Нижняя Усадебная, 
2

51 МУП «Калугатеплосеть» ул. Московская, 299 «в»
52 МУП «Калугатеплосеть» ул. Московская, 317 «а»
53 МУП «Калугатеплосеть» д. Канищево, ул. Новая,41
54 МУП «Калугатеплосеть» ул. М.Горького,1 «б»
55 МУП «Калугатеплосеть» ул. Пролетарская, 125
56 МУП «Калугатеплосеть» ул. Ф. Энгельса, 13 «а»
57 МУП «Калугатеплосеть» ул. В. Андриановой, 64 «а»
58 МУП «Калугатеплосеть» ул. В. Андриановой, 5 «а»
59 МУП «Калугатеплосеть» ул. Баррикад, 181 «а»
60 МУП «Калугатеплосеть» ул. Ленина, 60 «а»
61 МУП «Калугатеплосеть» ул. Ленина, 26 «а»
62 МУП «Калугатеплосеть» ул. Московская, 115 «а»
63 МУП «Калугатеплосеть» ул. Новая стройка,1 «а»
64 МУП «Калугатеплосеть» ул. П.Свободы,131 «а»
65 МУП «Калугатеплосеть» ул.Широкая,51 «б»
66 МУП «Калугатеплосеть» ул. Социалистическая, 2 «а»
67 МУП «Калугатеплосеть» ул. Чичерина, 11 «а»
68 МУП «Калугатеплосеть» ул. Телевизионная, 2 «д»
69 МУП «Калугатеплосеть» ул. Маяковского, 59
70 МУП «Калугатеплосеть» Грабцевское шоссе, 77 «а»
71 МУП «Калугатеплосеть» ул. Хрустальная, 18 «а»
72 МУП «Калугатеплосеть» ул. Маяковского, 35
73 МУП «Калугатеплосеть» ул.Тарутинская,171
74 МУП «Калугатеплосеть» ул. Тарутинская, 231 «а»
75 МУП «Калугатеплосеть» ул. Новослободская, 25 «а»
76 МУП «Калугатеплосеть» ул. Чичерина, 23 «а»
77 МУП «Калугатеплосеть» ул. Пухова, 5 «а» 
78 МУП «Калугатеплосеть» ул. Шахтеров,3 «а»
79 МУП «Калугатеплосеть» ул. Кирпичный завод МПС, 3 «в»
80 МУП «Калугатеплосеть» ул. Взлетная, 46
81 МУП «Калугатеплосеть» ул. Дубрава, 14
83 МУП «Калугатеплосеть» ул. Кожедуба, 11
84 МУП «Калугатеплосеть» ул. Аэропортовская, в/ч 15506
85 МУП «Калугатеплосеть» ул. Маршала Жукова, 40 «а»
86 МУП «Калугатеплосеть» ул. Болотникова, 29
87 МУП «Калугатеплосеть» ул. Хрустальная, 50 «а»
88 МУП «Калугатеплосеть» Грабцевское шоссе, 22 «б»
90 МУП «Калугатеплосеть» ул. Дзержинского, 83 «а»
91 МУП «Калугатеплосеть» пос. Куровское

92

Московская дирекция по тепловодо-
снабжению - структурное подразделение 
Центральной дирекции по тепловодоснаб-
жению - филиала ОАО «РЖД»

ул.  Привокзальная 4 «а»

93 «ООО Сетевые компания» Ул Георгия Амелина 43а

94
ОАО «Калужский Электромеханический За-
вод» (котельная), МУП «Калугатеплосеть» 
(сети)

ул. С. Щедрина, 121 

95

Московская дирекция по тепловодо-
снабжению - структурное подразделение 
Центральной дирекции по тепловодоснаб-
жению - филиала ОАО «РЖД»

ул.  Болотникова, 1

96

Московская дирекция по тепловодо-
снабжению - структурное подразделение 
Центральной дирекции по тепловодоснаб-
жению - филиала ОАО «РЖД» (котельная), 
МУП «Калугатеплосеть» (сети)

ул. Товарная, 13

97 МУП «Калугатеплосеть» Грабцевское шоссе,в районе дома 
35

98 «ООО Сетевые компания» ул. Бориса Литвинчука стр4

99
ОАО «НПП» Калужский приборостроитель-
ный завод «Тайфун» (котельная), МУП «Ка-
лугатеплосеть» (сети)

Грабцевское шоссе, 174

100 ГУП КЗ «Ремпутьмаш», (котельная), МУП 
«Калугатеплосеть» (сети) пер. Маллинники,  21

101 ОАО «Калугатехремонт» (котельная), МУП 
«Калугатеплосеть» (сети) ул. Механизаторов, 38

102 МУП «Калугатеплосеть» ул. Азаровская, 13,15
103 МУП «Калугатеплосеть» ул. Дорожная,21

104

Филиал ПАО «Квадра» - «Центральная гене-
рация» Производственное подразделение 
«Калужская ТЭЦ» (источник), МУП «Калуга-
теплосеть» (сети)

КВАДРА ул. Московская, 286 «а»

105 ОАО «Калужский турбинный завод» (источ-
ник), МУП «Калугатеплосеть» (сети) КТЗ (цех 25) ул.Московская, 241

106 ОАО «Калужский турбинный завод» (источ-
ник), МУП «Калугатеплосеть» (сети)

КТЗ (цех 55) пос. Турынино ул. Тур-
бостроителей, 30

107 МУП «Калугатеплосеть» ул. Кибальчича, 171 «а»
109 МУП «Калугатеплосеть» Грабцевское шоссе,115

110

Московская дирекция по тепловодо-
снабжению - структурное подразделение 
Центральной дирекции по тепловодоснаб-
жению - филиала ОАО «РЖД»

п. Железнодорожников

111 ОАО «Элмат» 1-й Академический проезд, 23
112 ОАО «Элмат» 2-й Академический проезд, 13
114 МУП «Калугатеплосеть» ул. Гурьянова 18к2
116 МУП «Калугатеплосеть» ул. Гурьянова 71»а»
117 ОАО «КНИИТМУ» ул. Карла Маркса, д.4
118 ООО «Дом» ул. Кибальчича, 8
120 ООО «КП«Сигнал» ул. Никитина, д. 39 «а»
121 МУП «Калугатеплосеть» ул. Ольговская, 19 «а»
122 ОАО «КНИИТМУ» ул. Пушкина, д.19
123 Аркаим ул. Ромодановские дворики, 61

124 ОАО «Калужская обувная фабрика «Кали-
та» ул. Тарутинская, 171 «б»

Государственное бюджетное учреждение 
«Центральное жилищно-коммунальное 
управление» Министерства обороны Рос-
сийской Федерации»

Военные городки №№ 1, 2, 3, 56, 
56х

АО «Главное управление жилищно-комму-
нального хозяйства»

Военные городки №№ 5, 10, 12, 15, 
25 и в/ч 86283 
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Таблица 10.2 – Реестр утверждаемых существующих зон деятельности единых теплоснабжающих организаций

Код зоны 
действия

Существующие теплоснабжающие 
(теплосетевые) организации в зоне 
действия

Энергоисточники в зоне действия Основание для присвоения статуса единой теплоснабжаю-
щей организации Единая теплоснабжающая организация

1 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
ул.Вишневского, 3
ул.Вишневского, 3а

Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги

2 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Вишневского, 1 Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
3 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги с.Сосновый Бор, 10а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
4 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги Беговая, 15 Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
5 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Калуга-бор, 3 Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
6 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Калуга-Бор, 15а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
7 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ОЛ «Белка» Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
8 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Ипподромная, 37 Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
9 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Московская, 31а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
10 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Театральная, 4г Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
11 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Кропоткина, 4а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
12 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги пер.Воскресенский, 29б Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
13 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Вилонова, 40 Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
14 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Кутузова, 4а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
15 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Подвойского, 7 Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
16 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Никитина, 95б Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
17 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул. Тульская, 78в Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
18 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги 2-ой Тульский пер., 5а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
19 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги пл.Победы, 9а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
20 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул Кирова, 67а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
21 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Чижевского, 12а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
22 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Пролетарская,111 Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
23 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Пестеля, 32б Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
24 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Мичурина, 9в Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
25 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Луначарского, 6а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
26 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Советская, 20в Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
27 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Калужка, 6а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
28 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Гвардейская, 15а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
29 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги с.Росва, ул.Московская, 9а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
30 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Школьная, 7а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
31 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Светлая, 58 Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
32 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги пер.Воскресенский, 2б Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
33 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Московская,14 Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
34 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.В.Восстания,12 Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
35 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги проезд 1-й Академический, 29 Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
36 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги д.Шопино Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
37 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.65 лет Победы, 51 Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
38 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги Тульское шоссе, 28а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
39 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги д.Колюпаново, 15а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
40 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Одоевское шоссе, 5а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
41 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги пос.Ромодановские дворики, 55 Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
42 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Байконурская, 11 Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
43 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Кубяка, 3а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
44 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул. Энтузиастов, 6б Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги

45 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги д.Лихун, п.Молодежный,ул.Губерн-
ская, 25 Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги

46 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги Мкр.«Веснушки» Заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги

47 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги жд.ст.Тихонова Пустынь, 
ул.Советская, 3б Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги

48 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги пос.Муратовский щебзавод, 19а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
49 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Дорожная, 6а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
50 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги д.Канищево, ул.Нижняя Усадебная, 2 Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
51 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Московская, 299 «в» Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
52 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Московская, 317а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
53 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги д.Канищево, ул.Новая, 41 Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
54 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.М.Горького, 1б Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
55 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Пролетарская, 125 Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
56 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Ф.Энгельса, 13а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
57 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул В.Андриановой, 64а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
58 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.В.Андриановой, 5а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
59 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Баррикад, 181а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
60 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Ленина, 60а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
61 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Ленина, 26а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
62 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Московская, 115а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
63 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул Новая стройка, 1а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
64 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.П.Свободы, 131а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
65 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Широкая, 51б Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
66 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Социалистическая, 2а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
67 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Чичерина, 11а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
68 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Телевизионная, 2д Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
69 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Маяковского, 59 Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
70 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги Грабцевское шоссе,  77а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
71 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Хрустальная, 18а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
72 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул Маяковского, 35 Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
73 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Тарутинская, 171 Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
74 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Тарутинская, 231а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
75 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Новослободская, 25а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги

76 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Чичерина, 23а Единственная заявка МУП г.Калуги «Калугатеплосеть» 
г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги 

77 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Пухова, 5а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
78 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Шахтеров, 3а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
79 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Кирпичный завод МПС, 3 «в» Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
80 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Взлетная, 46 Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
81 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Дубрава, 14 Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
83 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Кожедуба, 11 Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
84 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Аэропортовская, в/ч 15506 Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
85 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул Маршала Жукова, 40а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
86 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Болотникова, 29 Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
87 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Хрустальная, 50а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
88 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги  Грабцевское шоссе, 22б Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
90 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Дзержинского, 83а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
91 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги пос.Куровское Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги

92

Московская дирекция по теплово-
доснабжению - структурное подраз-
деление Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению - филиала ОАО 
«РЖД»

ул.Привокзальная 4а
Владение единственным источником тепловой энергии и 
тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснаб-
жающей организации

Московская дирекция по тепловодоснаб-
жению - структурное подразделение Цен-
тральной дирекции по тепловодоснабже-
нию - филиала ОАО «РЖД»

93 ООО «Сетевая компания» Кошелев проект Единственная заявка ООО «Сетевая компания»

94
ОАО «Калужский Электромеханиче-
ский Завод» (котельная), МУП «Калу-
гатеплосеть» г.Калуги (сети)

ул.С. Щедрина, 121 Единственная заявка ОАО «Калужский Электромеханиче-
ский Завод»

ОАО «Калужский Электромеханический 
Завод»

95

Московская дирекция по теплово-
доснабжению - структурное подраз-
деление Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению - филиала ОАО 
«РЖД»

ул. Болотникова, 1
Владение единственным источником тепловой энергии и 
тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснаб-
жающей организации

Московская дирекция по тепловодоснаб-
жению - структурное подразделение Цен-
тральной дирекции по тепловодоснабже-
нию - филиала ОАО «РЖД»
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Код зоны 
действия

Существующие теплоснабжающие 
(теплосетевые) организации в зоне 
действия

Энергоисточники в зоне действия Основание для присвоения статуса единой теплоснабжаю-
щей организации Единая теплоснабжающая организация

96

Московская дирекция по теплово-
доснабжению - структурное подраз-
деление Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению - филиала ОАО 
«РЖД» (котельная), МУП «Калугате-
плосеть» г.Калуги (сети)

ул.Товарная, 13 Владение единственным источником тепловой энергии 

Московская дирекция по тепловодо-
снабжению - структурное подразделение 
Центральной дирекции по тепловодоснаб-
жению - филиала ОАО «РЖД» (котельная), 
МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги (сети)

97 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги Грабцевское шоссе, 35 Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
98 «ООО Сетевые компании» ул. Бориса Литвинчука стр.4 Единственная заявка «ООО Сетевые компании»

99

ОАО «НПП» Калужский приборостро-
ительный завод «Тайфун» (котель-
ная), МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги 
(сети)

 Грабцевское шоссе, 174 Владение единственным источником тепловой энергии ОАО «НПП» Калужский приборостроитель-
ный завод «Тайфун»

100
ГУП КЗ «Ремпутьмаш», (котельная), 
МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги 
(сети)

 пер.Маллинники,  21 Владение единственным источником тепловой энергии ГУП КЗ «Ремпутьмаш»,

101
ОАО «Калугатехремонт» (котельная), 
МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги 
(сети)

ул.Механизаторов, 38 Единственная заявка ОАО «Калугатехремонт»  

102 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Азаровская, 13 Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги
103 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Дорожная,21 Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги

104

Филиал ПАО «Квадра» - «Централь-
ная генерация» Производственное 
подразделение «Калужская ТЭЦ» 
(источник), МУП «Калугатеплосеть» 
г.Калуги (сети)

КВАДРА ул.Московская, 286а Владение единственным источником тепловой энергии ФилиалПАО «КВАДРА»

105
ОАО «Калужский турбинный завод» 
(источник), МУП «Калугатеплосеть» 
г.Калуги (сети)

КТЗ (цех 25) ул.Московская, 241 Владение единственным источником тепловой энергии ОАО «Калужский турбинный завод»

106
ОАО «Калужский турбинный завод» 
(источник), МУП «Калугатеплосеть» 
г.Калуги (сети)

КТЗ (цех 55) пос.Турынино 
ул.Турбостроителей, 30 Владение единственным источником тепловой энергии ОАО «Калужский турбинный завод»

107 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ул.Кибальчича, 17а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги

109 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги  Инфекционная больница Грабцев-
ское шоссе Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги

110

Московская дирекция по теплово-
доснабжению - структурное подраз-
деление Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению - филиала ОАО 
«РЖД»

 п.Железнодорожников
Владение единственным источником тепловой энергии и 
тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснаб-
жающей организации

Московская дирекция по тепловодоснаб-
жению - структурное подразделение Цен-
тральной дирекции по тепловодоснабже-
нию - филиала ОАО «РЖД»

111 ОАО «Элмат» 1-й Академический проезд, 23
Владение единственным источником тепловой энергии и 
тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснаб-
жающей организации

ОАО «Элмат»

112 ОАО «Элмат»  2-й Академический проезд, 13
Владение единственным источником тепловой энергии и 
тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснаб-
жающей организации

ОАО «Элмат»

114 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги  ул.Гурьянова, 18, к.2 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть»
116 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги  ул.Гурьянова, 71а МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги МУП «Калугатеплосеть»

117 ОАО «КНИИТМУ»  ул.Карла Маркса, 4
Владение единственным источником тепловой энергии и 
тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснаб-
жающей организации

ОАО «КНИИТМУ»

118 ООО «Дом»  ул.Кибальчича, 8
Владение единственным источником тепловой энергии и 
тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснаб-
жающей организации

ООО «Дом»

120 ООО «КП«Сигнал»  ул.Никитина, д. 39а
Владение единственным источником тепловой энергии и 
тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснаб-
жающей организации

ООО «КП«Сигнал»

121 МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги  ул.Ольговская, 19а Единственная заявка МУП «Калугатеплосеть» МУП «Калугатеплосеть»

122 ОАО «КНИИТМУ»  ул.Пушкина, 19
Владение единственным источником тепловой энергии и 
тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснаб-
жающей организации

ОАО «КНИИТМУ»

123 ООО «Аркаим»  ул.Ромодановские дворики, 61
Владение единственным источником тепловой энергии и 
тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснаб-
жающей организации

ООО «Аркаим»

124 ОАО «Калужская обувная фабрика 
«Калита»  ул.Тарутинская, 171б

Владение единственным источником тепловой энергии и 
тепловыми сетями в зоне деятельности единой теплоснаб-
жающей организации

ОАО «Калужская обувная фабрика «Калита»

ГБУ «Центральное жилищно-комму-
нальное управление» Министерства 
обороны РФ

Военные городки № 1, 2, 3, 56, 56х Единственная заявка ГБУ «Центральное жилищно-коммунальное 
управление» Министерства обороны РФ

АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства»

Военные городки № 5, 10, 12, 15, 25 
и в/ч 86283 Единственная заявка АО «Главное управление жилищно-комму-

нального хозяйства»

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками 
тепловой энергии

В целях обеспечения существующих и перспективных потребителей теплотой 
при обеспечении наиболее эффективного режима работы станций предлагается 
изменение зон действия энергоисточников в соответствии с таблицей 11.1.

Таблица 11.1. Список предлагаемого переключения тепловой нагрузки между 
источниками теплоснабжения

Базовый источник Вывод из эксплуатации
Год 
перево-
да

Новая котельная в мкр. Тепличный ул.Дорожная,6а 2017

Новая котельная в мкр. Тепличный Котельная по ул.Тепличная, 
22 2017

Новая котельная в мкр. Тепличный д.Канищево, ул.Новая,41 2017
Реконстрируемая котельная ул.Кибальчича, 17а ул.Кубяка,3а 2017
Реконстрируемая котельная ул.Вооруженного восста-
ния, 12 ул.Кропоткина,4а 2017

Реконстрируемая котельная ул.Вооруженного восста-
ния, 12 ул Театральная,4г 2017

Реконстрируемая котельная ул.Вооруженного восста-
ния, 12 ул.Московская, 31а 2017

Реконстрируемая котельная ул.Хрустальная, 18а ул.Хрустальная, 50а 2017
Реконстрируемая котельная ул.Хрустальная, 18а ул.Болотникова, 29 2017
Реконстрируемая котельная ул.М.Горького, 1б ул.Ф.Энгельса,13а 2017
Реконстрируемая котельная ул.Кирова, 67а ул.Чижевского,12а 2017
Реконстрируемая котельная ул.Пестеля, 32б ул.Тульская,78в 2017
Реконстрируемая котельная ул.Пролетарская, 125 Московская,115а 2017
Реконстрируемая котельная ул.В.Андриановой, 5а ул.В.Андриановой, 64а 2017
пер.Вишневского,3 ул.Вишневского,3а 2017
Малинники ул.Новослободская, 25а 2017

Новая котельная (Грабцевское шоссе) Котельная по ул.Грабцевское 
шоссе, 31 2017

Новая котельная (Грабцевское шоссе) Котельная по ул.Ленина, 23 2017
Новая котельная (Грабцевское шоссе) ул.Грабцевское шоссе,22б 2017
Новая котельная (Грабцевское шоссе) ул.Маяковского, 35 2017
Котельная инфекционной больницы Пер.Аэропортовский,1а 2017
Переключение на ТЭЦ Квадра ул.Гурьянова, 59а 2017

На рисунках 11.1 – 11.4 представлено распределение тепловой нагрузки между 
теплоснабжающими организациямиМО «Город Калуга» на период с 2012 по 2028 
годы. Перспективная тепловая нагрузка на каждый период складывалась из фак-
тической тепловой нагрузки на источнике тепловой энергии в базовом 2012году и 
прогнозного прироста тепловой нагрузки в зоне действия этого энергоисточника.

В целом предлагаемое к реализации распределение тепловой нагрузки пред-
полагает во всем рассматриваемом периоде максимальную загрузку наиболее 
эффективных из существующих источников тепловой энергии.
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Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно поручения Управления жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги предприятие МУП «Калугатеплосеть» приняло на обслуживание и ремонт 
бесхозяйные тепловые сети, приведенные в таблице 12.1. 

Таблица 12.1 – Перечень бесхозных тепловых сетей города Калуги, передан-
ные на обслуживание и ремонт МУП «Калугатеплосеть»

№
 п

/п

Наименование Адрес котельной Адрес бесхозяйных тепло-
вых сетей Диаметр

Дли-
на, 
п.м.

Тепловые сети

ул. Хрустальная 
18

ул. Хрустальная 44 корп. 2 2д 273 = 65 п.м, 65
Тепловые сети 2д 108=5,9 п.м 5,9

Тепловые сети ул. Хрустальная 44 корп. 3
2д 273 = 50,8 
п.м, 50,8

Тепловые сети 2д 108=8,7 п.м 8,7
Тепловые сети ул. Хрустальная 44 корп. 4 2д 273 = 48 п.м, 48
Тепловые сети 2д 133=4,8 п.м 4,8
Тепловые сети ул. Хрустальная 44 корп. 5 2д 219 = 107 п.м, 107
Тепловые сети ул. Хрустальная 44 корп. 6 2д 133=11,5 п.м 11,5
Тепловые сети

ул. В. Андриано-
вой, 5а

ул. Карла Либкнехта 40 10 п.м. 10
Тепловые сети ул. Карла Либкнехта 40б 19,3 п.м 19,3
Тепловые сети Пер. Паровозный  4а 40 п.м. 40

Тепловые сети ул. Дзержинско-
го, 83а ул. Н-Козинская 22а 3,0 п.м 3

Тепловые сети ул. Никитина 95б ул. Никитина 97 2д 57 22
Тепловые сети

ул. Кирова, 67а
Ул. Суворова 147

2д 133 = 19 п.м, 19
Тепловые сети 100/89=19 п.м. 19
Тепловые сети 89/32=24 п.м 24

Тепловые сети От Суворова 151 до Суво-
рова 147 («Ташир») 89/57=16 п.м 16

Тепловые сети ул. Мичурина, 9а Ул. Ст. Разина 28 2д 100 = 24 п.м, 24
Тепловые сети 89/40=24 п.м 24

№
 п

/п

Наименование Адрес котельной Адрес бесхозяйных тепло-
вых сетей Диаметр

Дли-
на, 
п.м.

Тепловые сети

пл. Победы, 9а

Ул. Ст. Разина, 64 2д 89 = 68 п.м, 68
Тепловые сети 76/57=68 п.м 68
Тепловые сети От ТК-11 до Диспансера 2д59=2 п.м 2
Тепловые сети От УВ до Диспансера 57/57=33 п.м 33

Тепловые сети Н. Козинская 3 до Кирова 
96 2д89=26 п.м 26

Тепловые сети ул. Московская, 
31 а

Ул. Суворова 123 – Мо-
сковская 52 2д57=40 п.м. 40

Тепловые сети Тк-16 – Московская 52а 2д57=18 п.м. 18
Тепловые сети ул. Чижевского, 

12а

Ул. Суворова 153 корп. 5 2д57=50 п.м. 50

Тепловые сети Ул. Суворова 153 корп. 5 
до ул. Суворова 153 2д57=19 п.м. 19

Тепловые сети ул. Новослобод-
ская, 25а Ул. Механизаторов 36а

С.О. 2д  = 155 
п.м. 155

Тепловые сети ГВС 2Д = 155 
п.м. 155

Тепловые сети ул. Пролетар-
ская, 21

От МТС (Плеханова, 20) до 
гаражей «Венера» ГВС 2д = 163 п.м. 163

Тепловые сети АО «Тайфун» От УВ котельной по ул. 
Маяковского, 59 до ЦТП

С.О. 2д = 160 
п.м. 160

Тепловые сети

ул. Воскресен-
ская, 29Б

ОТ ТК-1 до ТВ-2 на авто-
мойку С.О. 2д = 38 п.м 38

Тепловые сети От ТК-3 до пер. Воскресен-
ский 27а С.О. 2д = 3 п.м 3

Тепловые сети
От ТВ-3 (транзит) до пер. 
Воскресенский 29/1 и 
гаража 

С.О. 2д = 30 п.м 30

Тепловые сети Транзит общежития МГТУ С.О. 2д = 23 п.м 23

Тепловые сети От общежития корпус 1 до 
корпуса 2 С.О. 2д = 30 п.м 30

Тепловые сети
 ЦТП ул. Гагари-
на, 8

От ТК-141 до  ж/д Гагари-
на, 8а С.О. 2д = 16 п.м 16

Тепловые сети От ТК до ж/д Баумана, 35 С.О. 2д = 21,5 
п.м 21,5

Тепловые сети УВ ж/д по ул. Комарова  45 ГВС 2д = 3 п.м 3

Тепловые сети

В. Восстания, 12 От У-193 до  ж/д.  ул. Суво-
рова  38, 44, 46

С.О. 2д76 = 109,5 
п.м. 109,5

Тепловые сети ГВС 89/76 = 73 
п.м. 73

Тепловые сети ГВС 57/45 = 11,5 
п.м. 11,5

Тепловые сети

В. Восстания 12

от УТКО-7 до ж/д к. Коро-
лева 51

С.О. 2д108 = 1,7 
п.м. 1,7

Тепловые сети С.О. 2д133= 2,4 
п.м. 2,4

Тепловые сети С.О. 2д89= 20,9 
п.м. 20,9

Тепловые сети С.О. 2д76 = 58,4 
п.м. 58,4

Тепловые сети С.О. 2д89= 20,9 
п.м. 20,9

Тепловые сети С.О. 2д76 = 58,4 
п.м. 58,4

Тепловые сети С.О. 2д57= 0,8 
п.м. 0,8

Тепловые сети С.О. 2д32 = 35 
п.м. 35

Тепловые сети ГВС д133/89 = 
17,6 п.м. 17,6

Тепловые сети ГВС д108/89 = 
22,5 п.м. 22,5

Тепловые сети ГВС д57/57 
=51,2 п.м. 51,2

Тепловые сети ГВС д57/32 =6,4 
п.м. 6,4

Тепловые сети ГВС 2д76 = 11,6 
п.м. 11,6

Тепловые сети от УТКО-57 до ж/д Ак. Ко-
ролева 49

С.О. 2д89 = 60 
п.м. 60

Тепловые сети ГВС 2д76 = 60 
п.м. 60

Тепловые сети От УТКО-7 д ж/д Гагарина 
6А/47

С.О. 2д76 = 28 
п.м. 28

Тепловые сети ГВС 2д76 = 28 
п.м. 28

Тепловые сети ул. Гурьянова,71 л. Изумрудная 24 С.О. 2Д89,57 = 
95 п.м. 95

Тепловые сети т/с Тайфун Ул. Молодежная 44,46,48 389,5
Тепловые сети В. Восстания 12 Ул. Кирова, в районе № 7а 20Тепловые сети

Тепловые сети

ул. Кожедуба,11

Ул. Кожедуба,2 (от ТК-2 до 
здание магазина)

С.О. д32  = 22 
п.м. 60

Тепловые сети

Ул. Курсантов,20 (От 
котельной до учебного 
корпуса №2 и столовой 
Парашютного клуба)

265  

Тепловые сети   ул. Никитина в районе 
дома №39а  

Тепловые сети ул. Н. Усадеб-
ная, 2 ул. Светлая,10 81

Тепловые сети ул. 
Ольговская,19а ул. Дружбы район дома,18 30

Тепловые сети КЗТА ЦТП 
Н.Козинская,77а ул. Николо-Козинская,92 ГВС д89/57=127 

п.м. 127

Тепловые сети Пр. 1-й Академи-
ческий,29 Ул. Димитрова, 8 и 10

Участок тепло-
вой сети по ул. 
Димитрова,8 и 
10 протяженно-
стью 292,0 п.м.

292

Тепловые сети ул. 65 лет Побе-
ды, 51 ул. 65 лет Победы , 45 С.О. 2д159 41,7

Тепловые сети М.Жукова 40а ул. Подгорная 57  СШОР 
"Труд" Трибуны с.о. 2д76 125

Тепловые сети ул. Московская, 
317а

от ТВ-10 до ул. Москов-
ская, 311

с.о 2д 76
526

Тепловые сети
КЗТА ул. 
С.Щерина 141 (от 
ЦТП Болдина 20)

от запорной арматуры 
(ТК) до стены здания  ул. 
Никитина 70Б

с.о 2д 57 93

Тепловые сети КТЗ ул. Москов-
ская 231 

ул. Поле Свободы 18а (во-
енкомат) с.о 2д 25 19

Тепловые сети ул. Кропоткина 
4а ул. Карпова 2 (военкомат) с.о 2д 108 23

Тепловые сети с.о. 2д 89 8,5
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 п
/п

Наименование Адрес котельной Адрес бесхозяйных тепло-
вых сетей Диаметр

Дли-
на, 
п.м.

Тепловые сети

КЭМЗ УЛ. 
С.Щедрина 121

ул. М. Горького, 87 (воен-
комат)

с.о 2д 32
11

Тепловые сети с.о 2д 57 14

Тепловые сети с.о 2д 76 56

Тепловые сети с.о 2д 133 208,1

Тепловые сети с.о 2д 45 19

Тепловые сети ул. В. Восстания, 
12

ул. Суворова 117 (воен-
комат) с.о 2д 57 1,8

Тепловые сети

1-й Академиче-
ский,29

 ул. 65 лет Победы,31 - 
31/1

с.о.  2д 219  УТ25 
до УТ2 106

Тепловые сети с.о.  2д 159 от 
УТ2 до УТ3 199,9

Тепловые сети с.о 2д 108 от УТ3 
до ж/д 31 34,04

Тепловые сети с.о 2 д 108 от 
УТ3 до ж/д 31/1 79,09

Тепловые сети

ул. 65 лет Победы,27 

с.о. 2 д 273 от УТ  
23 до УТ1 32,46

Тепловые сети с.о. 2 д 219 от 
УТ1 до УТ2 47,65

Тепловые сети с.о.2 д 108 от 
УТ2 до ж/д 27 8,5

Тепловые сети ул. 65 лет Победы,27/1 с.о.2 д 108 от УТ 
2 до ж/д 27/1 47,4

Тепловые сети
ул. 65 лет Победы,29

с.о. 2 д 159 от 
УТ2 до УТ3 148,1

Тепловые сети с.о. 2 д 133 от 
УТ3 до ж/д 29 108,7

Тепловые сети ул. 65 лет Победы,29/1 с.о. 2д 133 от 
УТ3 до ж/д 29/1 21,4

Тепловые сети Гурьянова,71а к ж/д ул. Гурьянова,71 с о 101,0

Тепловые сети Гурьянова,71а к ж/д по ул. Гурьянова,67 
корп.3 гвс 46,0

Тепловые сети Гурьянова,71а к ж/д по ул. Гурьянова,67 
корп.3 с о 46,0

Тепловые сети Гурьянова,71а к ж/д по ул. Гурьянова,73 с о 31,0

Тепловые сети Гурьянова,71а к ж/д по ул. Гурьянова,67 
корп.2 с о 59,0

Тепловые сети 1-й Академиче-
ский,29 ул. 65 лет Победы, к д.12 с о 205,0

Тепловые сети Чичерина 23а ул. Поле Свободы 31

со 2д57 (от 
стены ж/д 33 п. 
Свободы до ж/д 
31 п. Свободы

10

Тепловые сети КЭМЗ с.Щедрина 
121 ул. ФР.Энгельса 143

со 2д89 (от сточ-
ки "А"до ж/д № 
143 Фр.Энегльса

8

РАЗДЕл13.Индикаторы развития системы теплоснабжения МО «Город Калуга»
На основе анализа существующего состояния системы теплоснабжения МО 

«Город Калуга» определены базовые значения для ряда целевых показателей 
развития системы теплоснабжения (по состоянию базового периода –2012 г.). 

Для источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической 
энергии: 

проектный часовой коэффициент теплофикации – 0,65;
годовой коэффициент теплофикации – 1,0;
коэффициент использования установленной электрической мощности – 

15,91%;
доля электроэнергии, выработанной в теплофикационном цикле – 12,9%;
среднегодовое значение УРУТ на выработку электрической энергии – 496,4 г/

кВт*ч;
среднегодовое значение УРУТ на выработку тепловой энергии – 181,17 кг/

Гкал;
расход тепла на собственные нужды (в % от выработки) – 7,9%;
расход электроэнергии на собственные нужды (в % от выработки) – 22,2%.
Для источников с выработкой тепловой энергии (котельных):
Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов – 29,3 лет;
УРУТ на выработку тепловой энергии – 163,1  кг у.т./Гкал;
УРУТ на отпуск тепловой энергии – 167,5 кг у.т./Гкал;
расход тепла на собственные нужды (в % от выработки) – 2,6%;
удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии – 21,6 кВт*ч 

/ Гкал;
удельный расход воды на выработку тепловой энергии – 0,47 м3 / Гкал.
Предлагается при разработке перспективной схемы теплоснабжения МО «Го-

род Калуга»  на расчетный срок до 2028 года установить следующие показатели 
целевых индикаторов развития системы теплоснабжения:

1. Обеспечить полное удовлетворение перспективного потребление тепловой 
энергии при соблюдении на всем периоде действия схемы теплоснабжения нор-
мативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение тепловой 
энергией вновь вводимой застройки (ввод площади многоквартирных жилых до-
мов в объеме 4657 тыс. м2 до 2028 года, ввод площади индивидуальных жилых 
домов 771 тыс. м2, ввод площади общественно-деловых зданий – 1237 тыс. м2.

2. Для этого обеспечить на расчетный срок (к 2028 г.) тепловой энергией те-
плоиспользующие установки потребителей, введенных в эксплуатацию к расчет-
ному сроку, с тепловой нагрузкой не менее 323 Гкал/ч ( в том числе не менее 60 
Гкал/ч к 2018 г. и не менее 179 Гкал/ч к 2023 г.).

3. При разработке проектов нового строительства и реконструкции головных 
и линейных объектов системы теплоснабжения обеспечить нормативную эколо-
гическую безопасность населения при их эксплуатации, в том числе при эксплуа-
тации головных объектов системы централизованного теплоснабжения муници-
пального образования не допускать превышения ПДВ  загрязняющих веществ в 
атмосферу и водную среду.

4. Обеспечить переход к преимущественной продаже ресурсов на основе из-
мерений их расхода. С этой целью:

4.1. Установить приборы учета тепловой энергии на 100% всех зданий бюджет-
ных учреждений города к 2015 г. 

4.2. Установить приборы учета топлива на 100% всех индивидуальных жилых 
зданий города к 2015 г. 

4.3. К 2015 г. довести уровень потребления энергоресурсов в многоквартирных 
домах с использованием общедомовых приборов учета до 95% по теплоэнер-
гии. При этом для 100% многоквартирных домов с тепловой нагрузкой выше 0,2 
Гкал/ч до 2015 г. установить приборы учета.

5. Обеспечить надежность поставки тепловой энергии, для чего:
5.1. Не допускать увеличения количества инцидентов на сетях теплоснабжения 

по отношению к уровню 2012 года.
5.2. Не допускать увеличения времени устранения инцидента (аварии) на сетях 

теплоснабжения по отношению к уровню 2012 года.
5.3. Обеспечить своевременную замену или продление ресурса основного и 

вспомогательного оборудования источников и сетевого хозяйства систем тепло-
снабжения с истекающими нормативными сроками эксплуатации.

5.4. Обеспечить наличие резервов тепловой мощности энергоисточников, по-
зволяющих осуществлять теплоснабжение потребителей в течение всего рассма-
триваемого периода.

5.5. Присоединение новых потребителей в районах высокоплотной застройки 
(тепловой нагрузки) осуществлять преимущественно к сетям систем централи-
зованного теплоснабжения, в районах низкоплотной застройки (тепловой на-
грузки) – на индивидуальное теплоснабжение с использованием современных 
газовых котлов.

6. Внедрить новейшие технологии предоставления коммунальных услуг и тех-
нологии управления коммунальной сферой, в том числе:

6.1. Сформировать эффективную систему управления коммунальным хозяй-
ством города на основе муниципальной информационной базы коммунальных 
ресурсов.

6.2. Обеспечить технические возможности регулирования поставки услуги те-
плоснабжения в соответствии с индивидуальными запросами потребителей.

6.3. Осуществлять обновление разработанной электронной модели системы 
теплоснабжения на основе проводимого мониторинга системы.

7. В целях  повышения экономичности эксплуатации системы теплоснабже-
ния  МО «Город Калуга» обеспечить соответствие величины фактических потерь 
теплоты при транспорте по тепловым сетям нормативным (на уровне 10-11% от 
отпуска теплоты в сети).

Раздел 14. Ценовые (тарифные) последствия
Тарифы на тепловую энергию в муниципальном образовании Город Калуга 

устанавливаются Министерством конкурентной политики Калужской области.
Формирование тарифов на тепловую энергию осуществляется методом 

индексации установленных тарифов. Затраты организаций учитываемые при 
формировании тарифов на тепловую энергию 2021 год приведены в таблице 
14.1. В таблицах 14.2,14.3.,14.4,14.5представлены тарифы на тепловую энергию 
организаций и динамика их изменений за 2018-2021 гг. В таблицах 14.6, 14.7., 
14.8. представлена плата за подключение к системам теплоснабжения и горячего 
водоснабжения.

Таблица 14.1– Смета затрат  теплоснабжающих организаций г. Калуги утверждённых в тарифах на тепловую энергию 2021 года

№ п/п Наименование показателя
Единица 
измере-
ния

МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги

АО «КЭМЗ»

ООО «СЕ-
ТЕВАЯ 
КОМПА-
НИЯ»

ООО 
«Дом»1 2 3

Энергоресурсы (газ, электроэнергия, вода, водоотведения, покупная тепловая энергия) Тыс. руб. 1674043,63 35417,67 17985,39 121 763,19 9766,7 15650,49
З/п и отчисления на социальные нужды Тыс. руб. 470570,85 24726,19 1807,49 13 726,64 316,3724 2886,452
Расход на приобретения материалов, ремонт основных средств, услуги сторонних организаций. Тыс. руб. 77791,15 356,88 2404,21 13 585,63 2853,8601 2917,09
Служебные командировки Тыс. руб. 13,53 - - - - -
Обучение персонала Тыс. руб. 838,08 - - - 6,2526 39,81
Арендные платежи Тыс. руб. 1737,87 24,22 - - 4768,5007
Налоги Тыс. руб. 17832,06 326,00 2387,03 2 069,12 18,07 48,67
Амортизация Тыс. руб. 72272,89 2635,94 - 4 469,72 - 2312,34
Расходы по договорам займа, кредитным договорам, процентам по ним Тыс. руб. - - - - -
Суммарная корректировка НВВ Тыс. руб. 38570,11 533,75 - -2 503,80 62,9146
Прибыль Тыс. руб. 16158,59 - - 2 696,43 72,4454
Итого расходы, в т ч. Тыс. руб. 2369828,80 64020,65 24584,12 157 496,80 17686,5904 24840,09
 корректировка Тыс. руб. 38570,11 533,75 - -2 503,80 62,9146
 неподконтрольные Тыс. руб. 200980,80 8721,42 2806,27 9 755,04 4652,0071 3282,64
 операционные Тыс. руб. 440075,66 19347,81 3792,45 25 978,58 3132,5233 5292,1
 энергоресурсы Тыс. руб. 1674043,64 35417,67 17985,40 121 763,19 9766,70 15650,48
 прибыль Тыс. руб. 16158,59 - - 2 696,43 72,4454 614,87

Объем тепловой энергии Тыс./Гкал 1265,34 25,99 13,82 109,52 7,86 13,55

Тариф на тепловую энергию Руб./ Гкал 1872,88 2463,32 1778,71 1439,81 2249,92 1833,08
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Таблица 14.2– Динамика утвержденных цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, структура цен

Расходы приняты в расчет с учетом НДС

№ Наименование организаций Примечание

2018 год

Период действия

Величина 
тарифов Структура цен (тарифов)

руб./Гкал,                    
с учетом 
НДС

Неподконтрольные, 
руб./Гкал Операционные, руб./Гкал 

Энерго-
ресурсы, 
руб./Гкал

При-
быль, 
руб./
Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Город Калуга, городской округ              

1
ФГБУ «Центральное жилищно-комму-
нальное управление» Минобороны 
РФ

 
01.01.-30.06. 1 972,96 107,65 530,95 1 294,49 39,88

01.07.-31.18. 2 054,36 111,91 585,88 1 336,02 20,54

2 ООО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»   01.01.-30.06. 3 109,93 984,59 763,10 1 346,78 15,46
01.07.-31.18. 2 871,97 812,72 624,35 1 420,53 14,36

3 МУП «Калугатеплосеть» На территории ГО "Город Калуга" кроме 
ведомственных источников

01.01.-30.06. 1 952,55 163,15 437,95 1 315,06 36,38
01.07.-31.18. 2 034,54 171,03 452,26 1 398,09 13,17

  МУП «Калугатеплосеть» Услуги по передаче 01.01.-30.06. 287,00 21,96 73,72 191,32 0,00
01.07.-31.18. 299,06 20,90 75,53 201,92 0,71

  МУП «Калугатеплосеть» От ведомственного источника АО «КНИИТ-
МУ» услуги по передаче

01.01.-30.06. 48,95 17,98 30,97 - -
01.07.-31.18. 51,00 18,45 32,54 - -

  МУП «Калугатеплосеть»

Приобретенная тепловая энергия от ПАО 
"КЗАЭ"

01.01.-30.06. 2 125,10 - - - -
01.07.-31.18. 2 214,29 - - - -

Приобретенная тепловая энергия от АО 
"КЭМЗ"

01.01.-30.06. 1 832,43 - - - -
01.07.-31.18. 1 881,89 - - - -

Приобретенная тепловая энергия от АО 
"КЗТА"

01.01.-30.06. 1 837,17 - - - -
01.07.-31.18. 1 941,61 - - - -

4 АО «Калужская обувная фабрика 
«Калита»   01.01.-30.06. 1 733,04 226,59 272,84 1 207,75 25,86

01.07.-31.18. 1 952,72 383,45 280,11 1 245,47 43,70

5
АО «Научно - производственное пред-
приятие «Калужский приборострои-
тельный завод «Тайфун»

Производство и передача тепловой энер-
гии

01.01.-30.06. 1 749,60 147,00 318,21 1 257,26 27,12

01.07.-31.18. 1 784,47 203,00 322,26 1 206,29 52,92

 
АО «Научно - производственное пред-
приятие «Калужский приборострои-
тельный завод «Тайфун»

Производство и передача тепловой энер-
гии с учетом услуги МУП "Калугатеплосеть"

01.01.-30.06. 2 036,60 - - - -

01.07.-31.18. 2 083,53 - - - -

6 ОАО «Калугатрансмаш»   01.01.-30.06. 1 625,21 86,58 279,90 1 205,53 53,20
01.07.-31.18. 1 731,00 169,33 287,36 1 220,52 53,80

7 ООО «Калужское предприятие «Сиг-
нал»   01.01.-30.06. 2 152,04 298,19 581,83 1 248,97 23,05

01.07.-31.18. 2 228,93 327,27 590,17 1 287,98 23,50

8 АО «Калугатехремонт»   25.06.-30.06. 2 131,23 236,67 448,01 1 410,59 35,96
01.07.-31.18. 2 261,32 478,65 496,30 1 281,30 5,07

9 ООО «Элмат»   01.01.-30.06. 1 927,02 385,33 309,60 1 189,17 42,92
01.07.-31.18. 1 989,80 387,24 325,98 1 225,30 51,28

10 ООО "Аркаим"   01.01.-30.06. 2 216,70 288,68 683,40 1 196,76 47,86
01.07.-31.18. 2 309,80 347,23 707,77 1 233,91 20,89

11 ОАО «Российские железные дороги»
По системе теплоснабжения, расположен-
ной на территории МО «Город Калуга», 
кроме п.Железнодорожный

01.01.-30.06. 1 758,41 90,01 291,82 1 326,97 49,62

01.07.-31.18. 1 820,20 98,44 299,59 1 379,03 43,13

12 АО «Сыры Калужские»* - 01.01.-30.06. 2 231,29 224,14 611,09 1 376,18 19,88
01.07.-31.18. 2 277,27 135,81 627,37 1 419,79 94,30

  ОАО «Российские железные дороги»
По системе теплоснабжения, расположен-
ной на территории п. Железнодорожный                 
МО «Город Калуга»

01.01.-30.06. 1 669,75 90,27 277,03 1 251,47 50,97

01.07.-31.18. 1 736,41 107,90 284,41 1 302,86 41,24

13 ПАО «Калужский завод автомобиль-
ного электрооборудования»   01.01.-30.06. 1 838,10 125,93 395,93 1 281,87 34,37

01.07.-31.18. 1 915,23 124,80 438,82 1 324,21 27,39

14 ООО «Тепло-Сервис»*   01.01.-30.06. 1 848,65 231,05 230,75 1 324,05 62,79
01.07.-31.18. 1 926,26 245,38 252,50 1 366,66 61,72

15 ООО «Дом»*   01.01.-30.06. 1 655,73 235,35 334,21 1 073,59 12,58
01.07.-31.18. 1 705,84 227,48 343,25 1 076,92 58,19

16 ПАО «Калужский двигатель»   01.01.-30.06. 1 688,36 103,69 324,21 1 202,16 58,30
01.07.-31.18. 1 832,06 212,66 333,25 1 226,65 59,50

17

ПАО «Квадра - Генерирующая компа-
ния» (производственное подразделе-
ние «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО 
«Квадра» - «Центральная генерация»)

Производство тепловой энергии

01.01.-30.06. 1 647,55 360,10 215,67 1 044,37 29,85

01.07.-31.18. 1 715,83 375,00 224,59 1 087,60 31,09

 

ПАО «Квадра - Генерирующая компа-
ния» (производственное подразделе-
ние «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО 
«Квадра» - «Центральная генерация»)

Производство и передача тепловой энер-
гии

01.01.-30.06. 1 989,17 - - - -

01.07.-31.18. 2 070,86 - - - -

 

ПАО «Квадра - Генерирующая компа-
ния» (производственное подразделе-
ние «Калужская ТЭЦ» филиала ПАО 
«Квадра» - «Центральная генерация»)

 Производство  и передача с учетом услуги 
по передаче                                МУП "Калуга-
теплосеть"

01.01.-30.06. - - - - -

01.07.-31.18. 2 369,92 - - - -

18 ОАО «Калужский турбинный завод» Производство и передача тепловой энер-
гии

01.01.-30.06. 1 346,52 53,08 135,05 1 158,69 28,08
01.07.-31.18. 1 397,72 55,75 140,05 1 201,54 29,11

  ОАО «Калужский турбинный завод»
 Производство  и передача с учетом услуги 
по передаче                                МУП "Калуга-
теплосеть"

01.01.-30.06. - - - - -

01.07.-31.18. 1 696,78 - - - -

 
Общество с ограниченной ответствен-
ностью Совместное Предприятие 
«Минскстройэкспорт»

 
01.01.-30.06.

Деятельность не осуществляли01.07.-31.18.

19 ООО "Монолит"   01.01.-30.06. 1 848,65 622,04 - 1 226,61 -
01.07.-31.18. 1 926,02 630,82 24,66 1 270,54 -

20 ГБУКО "Калужский областной меди-
цинский центр"   01.01.-30.06. 1 949,03 302,90 258,42 1 261,86 125,85

01.07.-31.18. 2 011,13 301,24 297,60 1 271,51 140,78

21 АО «Восход» - Калужский радиолам-
повый завод Услуги по передаче тепловой энергии 01.01.-30.06. 220,79 16,48 (-41,53) 92,03 149,32 4,49

01.07.-31.18. 230,05 15,59 (-38,91) 94,48 155,67 3,22

  АО «Восход» - Калужский радиолам-
повый завод

Производство и передача тепловой энер-
гии

01.01.-30.06. 1 726,03 138,81 183,91 1 351,18 52,14
01.07.-31.18. 1 798,33 142,86 188,81 1 400,76 65,90

22 ООО «Сфера»   01.01.-30.06. 2 079,15 243,31 636,77 1 149,31 49,75
01.07.-31.18. 2 194,04 248,59 660,33 1 231,57 53,55

23 АО «Калужский завод путевых машин 
и гидроприводов»   01.01.-30.06. 1 472,58 61,30 218,55 1 171,79 20,94

01.07.-31.18. 1 534,42 52,63 240,18 1 219,11 22,50

24
АО «Калужский научно - исследова-
тельский институт телемеханических 
устройств»               

Производство тепловой энергии
01.01.-30.06. 1 969,69 304,52 416,20 1 215,09 33,88

01.07.-31.18. 2 088,47 360,10 529,13 1 199,24 0,00

  АО «Калужский научно - исследова-
тельский институт телемеханических 
устройств» 

 Производство и передача с учетом услуги 
по передаче МУП "Калугатеплосеть"

01.01.-30.06. 2 018,64 - - - -

  01.07.-31.18. 2 139,47 - - - -

25 Акционерное общество «Калужский 
завод «Ремпутьмаш» Производство тепловой энергии 01.01.-30.06. 1 533,76 77,38 307,25 1 123,47 25,67

01.07.-31.18. 1 598,14 127,12 315,43 1 155,59 0,00
  Акционерное общество «Калужский 

завод «Ремпутьмаш»   
 Производство  с учетом услуги по переда-
че  МУП "Калугатеплосеть"

01.01.-30.06. - - - - -
  01.07.-31.18. 1 897,20 - - - -

26 АО «Калужский электромеханический 
завод» Производство тепловой энергии 01.01.-30.06. 1 545,43 43,56 291,60 1 184,53 25,74

01.07.-31.18. 1 582,83 44,40 299,36 1 223,20 15,86

  АО «Калужский электромеханический 
завод»

 Производство  с учетом услуги по переда-
че  МУП "Калугатеплосеть"

01.01.-30.06. 1 832,43 - - - -
01.07.-31.18. 1 881,89 - - - -

27 АО «Калужский завод телеграфной 
аппаратуры»   01.01.-30.06. 1 550,17 100,25 297,10 1 134,43 46,64

01.07.-31.18. 1 642,55 167,85 307,67 1 181,79 15,47

28 ООО «ПрофИнжиниринг»   01.01.-30.06. 2 230,41 231,96 647,91 1 256,34 94,19
01.07.-31.18. 2 301,93 237,35 665,39 1 295,31 103,88
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Таблица 14.2– Динамика утвержденных цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, структура цен
Таблица 14.3– Динамика утвержденных цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, структура цен

№ 
п/п

Наименование тепло-
снабжающей органи-
зации

Примечание

2019 год

Период дей-
ствия

Величина 
тарифов Структура цен (тарифов)

руб./Гкал,                 
с учетом 
НДС

Неподконтрольные 
расходы, руб./Гкал

Операци-
онные рас-
ходы, руб./
Гкал 

Энерго-
ресурсы, 
руб./Гкал

Прибыль, 
руб./Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Город Калуга, городской 
округ    

1

ФГБУ «Центральное жи-
лищно-коммунальное 
управление» Минобо-
роны РФ

 
01.01.-30.06. 2 089,18 113,81 595,81 1 358,66 20,89

01.07.-31.19. 2 124,60 115,87 606,96 1 386,89 14,87

2 ООО «СЕТЕВАЯ КОМ-
ПАНИЯ»  

01.01.-30.06. 2 920,64 826,49 634,93 1 444,61 14,60

01.07.-31.19. 2 773,99 806,37 490,18 1 465,94 11,50

3 МУП «Калугатеплосеть»

на территории МО «Город Калуга», котельные по следующим адре-
сам: 
ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 1; Грабцевское шоссе, 115; 
Грабцевское шоссе, 22 «б»; ул. Молодёжная, 58 (дер. Лихун); ул. Иппо-
дромная, 37; Калуга Бор, 15 «а»;  ул. Кропоткина, 4 «а»; ул. Ленина, 60 
«а»; ОЛ «Белка»; 
ул. Пролетарская, 111; ул. Салтыкова Щедрина, 80 «а»; ул. Советская, 
3 «б» (Тихонова пустынь); ул. Тарутинская, 171; ул. Широкая, 51 «б»; 
Кирпичный завод МПС 3 «в» (Мстихино) 
на территории МО «Город Калуга», котельные по следующим адре-
сам: 
ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 1; Грабцевское шоссе, 115; 
Грабцевское шоссе, 22 «б»; ул. Молодёжная, 58 (дер. Лихун); ул. Иппо-
дромная, 37; Калуга Бор, 15 «а»;  ул. Кропоткина, 4 «а»; ул. Ленина, 60 
«а»; ОЛ «Белка»; 
ул. Пролетарская, 111; ул. Салтыкова Щедрина, 80 «а»; ул. Советская, 
3 «б» (Тихонова пустынь); ул. Тарутинская, 171; ул. Широкая, 51 «б»; 
Кирпичный завод МПС 3 «в» (Мстихино)

01.01.-30.06. 2 069,03 173,92 459,92 1 421,79 13,39

01.07.-31.19. 2 691,76 313,88 822,08 1 538,39 17,42

  МУП «Калугатеплосеть»

 - на территории МО «Город Калуга», кроме котельных по  адресам: 
ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 1; Грабцевское шоссе, 115; 
Грабцевское шоссе, 22 «б»; ул. Молодёжная, 58 (д Лихун); ул. Иппо-
дромная, 37

01.01.-30.06. 2 069,03 173,92 459,92 1 421,79 13,39

01.07.-31.19. 2 104,62 191,96 399,06 1 499,97 13,64

  МУП «Калугатеплосеть» Услуги по передаче 01.01.-30.06. 304,13 21,25 76,81 205,34 0,72
01.07.-31.19. 309,29 29,82 70,36 209,11  

  МУП «Калугатеплосеть»  услуги по передаче от ведомственного источника АО «КНИИТМУ»
01.01.-30.06. 51,86 18,77 33,10 - -

01.07.-31.19. 52,74 18,97 33,77 - -

    Приобретенная тепловая энергия от ПАО "КЗАЭ" 01.01.-30.06. 2 251,82 - - - -
    01.07.-31.19. 2 287,12 - - - -
   

Приобретенная тепловая энергия от АО "КЭМЗ"
01.01.-30.06. 1 913,78 - - - -

  МУП «Калугатеплосеть» 01.07.-31.19. 1 946,30 - - - -

    Приобретенная тепловая энергия от АО "КЗТА" 01.01.-30.06. 1 974,52 - - - -
    01.07.-31.19. 2 006,75 - - - -

4 АО «Калужская обувная 
фабрика «Калита»  

01.01.-30.06. 1 985,82 389,95 284,86 1 266,58 44,44

01.07.-31.19. 2 065,25 288,08 453,81 1 323,36 0,00

5

АО «Научно - производ-
ственное предприятие 
«Калужский приборо-
строительный завод 
«Тайфун» 

Производство и передача тепловой энергии

01.01.-30.06. 1 814,71 206,44 327,72 1 226,74 53,82

01.07.-31.19. 1 845,31 152,89 401,61 1 248,36 42,45

  АО «Научно - производ-
ственное предприятие 
«Калужский приборо-
строительный завод 
«Тайфун» 

Производство и передача тепловой энергии с учетом услуги МУП 
"Калугатеплосеть"

01.01.-30.06. 1 913,78 - - - -

  01.07.-31.19. 1 946,30 - - - -

6 ОАО «Калугатрансмаш» - 01.01.-30.06. 1 760,34 172,20 292,23 1 241,21 54,71
01.07.-31.19. 1 821,10 170,27 336,11 1 267,34 47,38

7 ООО «Калужское пред-
приятие «Сигнал» -

01.01.-30.06. 2 228,93 327,27 590,17 1 287,98 23,50

01.07.-31.19. 2 266,64 378,49 524,32 1 336,59 27,23

8 АО «Калугатехремонт» - 01.01.-30.06. 2 299,64 486,76 504,71 1 303,01 5,15
01.07.-31.19. 2 335,18 346,49 569,62 1 332,24 86,82

9 ООО «Элмат» - 01.01.-30.06. 2 023,52 393,80 331,50 1 246,07 52,15
01.07.-31.19. 2 174,39 330,22 515,39 1 268,33 60,43

10 ООО «Аркаим»* - 01.01.-30.06. 2 309,80 347,23 707,77 1 233,91 20,89
01.07.-31.19. 2 349,05 465,60 625,09 1 237,07 21,30

11 ОАО «Российские же-
лезные дороги»

По системе теплоснабжения, расположенной на территории МО «Го-
род Калуга», кроме п.Железнодорожный

01.01.-30.06. 1 851,05 100,11 304,67 1 402,41 43,86

01.07.-31.19. 1 880,72 100,09 351,13 1 421,05 8,46

12 АО «Сыры Калужские»* - 01.01.-30.06. 2 277,27 135,81 627,37 1 419,79 94,30

01.07.-31.19. 2 340,79 184,18 645,56 1 450,20 60,84

  ОАО «Российские же-
лезные дороги»

По системе теплоснабжения, расположенной на территории п. Же-
лезнодорожный                 МО «Город Калуга»

01.01.-30.06. 1 765,84 109,73 289,23 1 324,94 41,94

01.07.-31.19. 1 782,77 99,23 296,37 1 341,32 45,85

13
ПАО «Калужский завод 
автомобильного элек-
трооборудования»

 
01.01.-30.06. 1 947,70 126,92 446,26 1 346,66 27,85

01.07.-31.19. 1 977,83 146,07 398,36 1 386,70 46,70

14 ООО «Тепло-Сервис»*   01.01.-30.06. 1 926,26 245,38 252,50 1 366,66 61,72
01.07.-31.19. 1 959,00 251,23 293,73 1 387,32 26,72

15 ООО «Дом»*   01.01.-30.06. 1 705,84 227,48 343,25 1 076,92 58,19
01.07.-31.19. 1 734,50 245,49 373,41 1 078,47 37,13

16 ПАО «Калужский дви-
гатель»   01.01.-30.06. 1 863,11 216,26 338,90 1 247,44 60,51

01.07.-31.19. 1 950,47 222,46 356,77 1 320,63 50,61

17
АО «Восход» - Калуж-
ский радиоламповый 
завод

 
01.01.-30.06. 1 828,81 145,28 192,01 1 424,50 67,02

01.07.-31.19. 1 925,12 191,65 246,39 1 425,61 61,47



www.nedelya40.ru

№26 (1001) 08.07.2138 • Официальный отдел• 

18
ПАО «Квадра - Гене-
рирующая компания» 
(производственное под-
разделение «Калужская 
ТЭЦ» филиала ПАО 
«Квадра» - «Централь-
ная генерация»)

производство тепловой энергии

01.01.-30.06. 1 744,91 220,97 277,72 1 244,97 1,36

 

01.07.-31.19. 1 795,42 227,37 285,76 1 281,02 1,40

ПАО «Квадра - Гене-
рирующая компания» 
(производственное под-
разделение «Калужская 
ТЭЦ» филиала ПАО 
«Квадра» - «Централь-
ная генерация»)

 производство и передача тепловой энергии

01.01.-30.06. 2 105,96 - - - -

01.07.-31.19. 2 146,60 - - - -

ПАО «Квадра - Гене-
рирующая компания» 
(производственное под-
разделение «Калужская 
ТЭЦ» филиала ПАО 
«Квадра» - «Централь-
ная генерация»)

Производство и передача с учетом услуги по передаче                       
МУП «Калугатеплосеть»

01.01.-30.06. 2 410,09 - - - -

01.07.-31.19. 2 455,88 - - - -

19

ОАО «Калужский тур-
бинный завод» производство и передача тепловой энергии

01.01.-30.06. 1 421,41 63,11 155,92 1 219,65 12,18

01.07.-31.19. 1 445,58 64,18 158,58 1 240,42 12,39

ОАО «Калужский тур-
бинный завод»

Производство и передача с учетом услуги по передачи МУП "Калуга-
теплосеть"

01.01.-30.06. 1 725,54
- - - -

01.07.-31.19. 1 754,87

20

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
Совместное Предпри-
ятие «Минскстройэк-
спорт»

 
01.01.-30.06. 1 936,42 389,74 119,06 1 383,39 44,23

01.07.-31.19. 1 965,86 389,89 119,66 1 411,35 44,97

21 ООО «Сфера»   01.01.-30.06. 2 231,23 252,81 671,52 1 252,44 54,46

01.07.-31.19. 2 273,22 255,62 684,09 1 277,91 55,59

22
АО «Калужский завод 
путевых машин и гидро-
приводов»

 
01.01.-30.06. 1 560,43 53,52 244,25 1 239,78 22,88

01.07.-31.19. 1 668,43 120,16 238,06 1 269,15 41,03

23

АО «Калужский научно 
- исследовательский 
институт телемеханиче-
ских устройств»             

Производство тепловой энергии

01.01.-30.06. 2 123,87 366,20 538,10 1 219,57 0,00

01.07.-31.19. 2 159,94 460,28 407,86 1 270,75 21,06

  АО «Калужский научно 
- исследовательский 
институт телемеханиче-
ских устройств» 

 Производство с учетом услуги по передаче     МУП "Калугатеплосеть"

01.01.-30.06. 2 175,73 - - - -

  01.07.-31.19. 2 212,68 - - - -

24
Акционерное общество 
«Калужский завод «Рем-
путьмаш» 

Производство тепловой энергии
01.01.-30.06. 1 625,23 129,28 320,78 1 175,18 0,00

01.07.-31.19. 1 652,84 152,96 244,05 1 255,83 0,00

  Акционерное общество 
«Калужский завод «Рем-
путьмаш»   

 Производство с учетом услуги по передаче      МУП "Калугатеплосеть"
01.01.-30.06. 1 929,36 - - - -

  01.07.-31.19. 1 962,13 - - - -

25 АО «Калужский электро-
механический завод» Производство тепловой энергии

01.01.-30.06. 1 609,66 45,15 304,44 1 243,93 16,13

01.07.-31.19. 1 637,02 73,74 272,39 1 263,17 27,71

 
АО «Калужский электро-
механический завод»  Производство с учетом услуги по передаче    МУП "Калугатеплосеть"

01.01.-30.06. 1 913,78 - - - -

  01.07.-31.19. 1 946,30 - - - -

26
АО «Калужский завод 
телеграфной аппара-
туры»

Производство тепловой эжнергии
01.01.-30.06. 1 670,39 170,69 312,89 1 201,82 15,74

01.07.-31.19. 1 697,46 134,62 311,81 1 238,36 49,87

27 ООО «ПрофИнжини-
ринг»   01.01.-30.06. 2 340,95 241,38 676,67 1 317,26 105,64

01.07.-31.19. 2 231,54 206,13 696,30 1 214,17 114,95

Таблица 14.4– Динамика утвержденных цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, структура цен

№ Наименование организации Примечание Период действия

2020 год
Величина 
тарифов Структура цен (тарифов)

руб./Гкал,                 
с учетом 
НДС

Непод-
кон-
троль-
ные, 
руб./Гкал

Операционные, 
руб./Гкал 

Энергоре-
сурсы, руб./
Гкал

Прибыль, руб./Гкал

1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Город Калуга, городской округ    

1
ФГБУ «Центральное жилищно-ком-
мунальное управление» Минобо-
роны РФ

 
01.01.-30.06. 2 124,60 115,87 606,96 1 386,89 14,87

01.07.-31.20. 2 168,42 125,99 614,83 1 418,79 8,86

2 ООО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»  
01.01.-30.06. 2 773,99 806,37 490,18 1 465,94 11,50
01.07.-31.20. 2 666,68 718,21 465,68 1 471,73 11,05

3 МУП «Калугатеплосеть»

МО «Город Калуга», котельные по адресам: 
ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 1; 
Грабцевское шоссе, 115; Грабцевское шоссе, 
22 «б»; ул. Молодёжная, 58 (дер. Лихун); ул. 
Ипподромная, 37; Калуга Бор, 15 «а»;  ул. 
Кропоткина, 4 «а»; ул. Ленина, 60 «а»; ОЛ 
«Белка»; 
ул. Пролетарская, 111; ул. Салтыкова Щедри-
на, 80 «а»; ул. Советская, 3 «б» (Тихонова пу-
стынь); ул. Тарутинская, 171; ул. Широкая, 51 
«б»; Кирпичный завод МПС 3 «в» (Мстихино) 
на территории МО «Город Калуга», котель-
ные по следующим адресам: 
ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 1; 
Грабцевское шоссе, 115; Грабцевское шоссе, 
22 «б»; ул. Молодёжная, 58 (дер. Лихун); ул. 
Ипподромная, 37; Калуга Бор, 15 «а»;  ул. 
Кропоткина, 4 «а»; ул. Ленина, 60 «а»; ОЛ 
«Белка»; 
ул. Пролетарская, 111; ул. Салтыкова Щедри-
на, 80 «а»; ул. Советская, 3 «б» (Тихонова пу-
стынь); ул. Тарутинская, 171; ул. Широкая, 51 
«б»; Кирпичный завод МПС 3 «в» (Мстихино)

01.01.-30.06. 2 691,76 313,88 822,08 1 538,39 17,42

01.07.-31.20. 2 842,32 367,70 870,08 1 586,32 18,23
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  МУП «Калугатеплосеть»

  МО «Город Калуга», кроме котельных по  
адресам: ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишнев-
ского, 1; Грабцевское шоссе, 115; Грабцев-
ское шоссе, 22 «б»; ул. Молодёжная, 58 (д 
Лихун); ул. Ипподромная, 37

01.01.-30.06. 2 104,62 191,96 399,06 1 499,97 13,64

01.07.-31.20. 2 180,39 211,61 406,92 1 535,60 26,27

  МУП «Калугатеплосеть» Услуги по передаче тепловой энергии 01.01.-30.06. 309,29 29,82 70,36 209,11  
  01.07.-31.20. 338,92 46,44 75,61 216,88  
  МУП «Калугатеплосеть» Услуги по передаче от ведомственного ис-

точника АО «КНИИТМУ»
01.01.-30.06. 52,74 18,97 33,77    

  01.07.-31.20. 139,98 19,17 34,44 86,37 0,00

  МУП «Калугатеплосеть»

Приобретенная тепловая энергия от ПАО 
"КЗАЭ"

01.01.-30.06. 2 287,12 - - - -
01.07.-31.20. 2 369,45 - - - -

Приобретенная тепловая энергия от АО 
"КЭМЗ"

01.01.-30.06. 1 946,30 - - - -
01.07.-31.20. 2 016,37 - - - -

Приобретенная тепловая энергия от АО 
"КЗТА"

01.01.-30.06. 2 006,75 - - - -
01.07.-31.20. 2 119,13 - - - -

4 АО «Калужская обувная фабрика 
«Калита» - 01.01.-30.06. 2 065,25 288,08 453,81 1 323,36 0,00

01.07.-31.20. 2 180,89 316,02 506,85 1 358,02 0,00

5

АО «Научно - производственное 
предприятие «Калужский прибо-
ростроительный завод «Тайфун» 
(производство и передача, без ис-
пользования тепловых сетей МУП 
"Калугатеплосеть"

-

01.01.-30.06. 1 845,31 152,89 401,61 1 248,36 42,45

01.07.-31.20. 1 893,25 136,31 409,52 1 282,15 65,27

  АО «Научно - производственное 
предприятие «Калужский прибо-
ростроительный завод «Тайфун» 
(производство и передача,с учетом 
услуги по передаче МУП "Калуга-
теплосеть"

  01.01.-30.06. 2 154,60        

    01.07.-31.20. 2 232,17        

6 ОАО «Калугатрансмаш» - 01.01.-30.06. 1 821,10 170,27 336,11 1 267,34 47,38
01.07.-31.20. 1 916,90 160,09 411,03 1 309,93 35,85

7 ООО «Калужское предприятие 
«Сигнал» - 01.01.-30.06. 2 266,64 378,49 524,32 1 336,59 27,23

01.07.-31.20. 2 268,51 328,92 534,54 1 374,37 30,68

8 АО «Калугатехремонт» - 01.01.-30.06. 2 335,18 346,49 569,62 1 332,24 86,82
01.07.-31.20. 2 395,69 347,92 580,77 1 355,53 111,49

9 ООО «Элмат» - 01.01.-30.06. 2 174,39 330,22 515,39 1 268,33 60,43
01.07.-31.20. 2 179,10 263,06 551,78 1 302,89 61,37

10 ООО «Аркаим»* - 01.01.-30.06. 2 349,05 465,60 625,09 1 237,07 21,30
01.07.-31.20. 2 270,68 348,09 637,40 1 263,26 21,94

11 ОАО «Российские железные до-
роги»

По системе теплоснабжения, расположенной 
на территории МО «Город Калуга», кроме 
п.Железнодорожный

01.01.-30.06. 1 880,72 100,09 351,13 1 421,05 8,46

01.07.-31.20. 1 929,56 100,21 380,21 1 449,14 0,00

12 АО «Сыры Калужские»*   01.01.-30.06. 2 340,79 184,18 645,56 1 450,20 60,84
01.07.-31.20. 2 466,65 328,95 658,28 1 479,42 0,00

  ОАО «Российские железные до-
роги»

По системе теплоснабжения, расположенной 
на территории п. Железнодорожный                

01.01.-30.06. 1 782,77 99,23 296,37 1 341,32 45,85
01.07.-31.20. 1 828,93 110,83 348,94 1 369,15 0,00

13 ПАО «Калужский завод автомо-
бильного электрооборудования»   01.01.-30.06. 1 977,83 146,07 398,36 1 386,70 46,70

01.07.-31.20. 2 030,53 182,62 395,28 1 415,27 37,37

14 ООО «Тепло-Сервис»*   01.01.-30.06. 1 959,00 251,23 293,73 1 387,32 26,72
01.07.-31.20. 2 009,93 276,28 299,51 1 406,63 27,51

15 ООО «Дом»*   01.01.-30.06. 1 734,50 245,49 373,41 1 078,47 37,13
01.07.-31.20. 1 779,68 238,65 380,77 1 115,49 44,77

16 ПАО «Калужский двигатель»   01.01.-30.06. 1 950,47 222,46 356,77 1 320,63 50,61
01.07.-31.20. 2 084,12 244,39 417,08 1 367,51 55,14

17 АО «Восход» - Калужский радио-
ламповый завод   01.01.-30.06. 1 925,12 191,65 246,39 1 425,61 61,47

01.07.-31.20. 1 928,50 180,32 263,29 1 406,93 77,96

18

ПАО «Квадра - Генерирующая ком-
пания» (производственное подраз-
деление «Калужская ТЭЦ» филиа-
ла ПАО «Квадра» - «Центральная 
генерация»)

 Производство тепловой энергии

01.01.-30.06. 1 795,42 260,26 278,84 1 229,26 27,17

01.07.-31.20. 1 835,35 266,05 285,56 1 256,60 27,78

 

ПАО «Квадра - Генерирующая ком-
пания» (производственное подраз-
деление «Калужская ТЭЦ» филиа-
ла ПАО «Квадра» - «Центральная 
генерация»)

 Производство и передача тепловой энергии

01.01.-30.06. 2 146,60

- - - -01.07.-31.20. 2 205,37

 

ПАО «Квадра - Генерирующая ком-
пания» (производственное подраз-
деление «Калужская ТЭЦ» филиа-
ла ПАО «Квадра» - «Центральная 
генерация»)

Производство и передача с учетом услуги по 
передаче                       МУП «Калугатеплосеть»

01.01.-30.06. 2 455,88

- - - -01.07.-31.20. 2 544,29

19 ОАО «Калужский турбинный за-
вод» Производство и передача тепловой энергии 01.01.-30.06. 1 445,28 52,53 154,60 1 247,45 21,00

01.07.-31.20. 1 514,21 54,99 161,84 1 305,85 21,98

  ОАО «Калужский турбинный за-
вод»

Производство и передача с учетом услуги по 
передаче                       МУП «Калугатеплосеть»

01.01.-30.06. 1 754,87 - - - -01.07.-31.20. 1 853,12

20
Общество с ограниченной ответ-
ственностью Совместное Предпри-
ятие «Минскстройэкспорт»

-
01.01.-30.06. 1 965,86 389,89 119,66 1 411,35 44,97

01.07.-31.20. 2 000,29 392,53 123,24 1 428,85 55,68

21 ООО «Сфера» - 01.01.-30.06. 2 273,22 255,62 684,09 1 277,91 55,59
01.07.-31.20. 2 298,20 212,67 697,56 1 308,96 79,01

22 ООО «Постак»   01.01.-30.06. 2 238,68 658,68 212,44 1 314,64 52,92
01.07.-31.20. 2 281,60 658,68 212,44 1 357,52 52,92

23 АО «Калужский завод путевых ма-
шин и гидроприводов»   01.01.-30.06. 1 668,43 120,16 238,06 1 269,15 41,03

01.07.-31.20. 1 730,58 150,42 242,75 1 295,12 42,29

24
АО «Калужский научно - исследо-
вательский институт телемехани-
ческих устройств»             

Производство тепловой энергии
01.01.-30.06. 2 159,94 460,28 407,86 1 270,75 21,06

01.07.-31.20. 2 129,99 307,94 415,90 1 307,87 98,28

  АО «Калужский научно - исследо-
вательский институт телемехани-
ческих устройств» 

Производство и передача с учетом услуги по 
передаче МУП "Калугатеплосеть"

01.01.-30.06. 2 212,68        

  01.07.-31.20. 2 269,97        

25 Акционерное общество «Калуж-
ский завод «Ремпутьмаш" Производство тепловой энернии 01.01.-30.06. 1 652,84 152,96 244,05 1 255,83 0,00

01.07.-31.20. 1 733,10 157,19 248,86 1 281,94 45,11
  Акционерное общество «Калуж-

ский завод «Ремпутьмаш»   
Производство  с учетом услуги по передаче 
МУП "Калугатеплосеть"

01.01.-30.06. 1 962,13 - - - -  01.07.-31.20. 2 072,02

26 АО «Калужский электромеханиче-
ский завод» Производство тепловой энергии 01.01.-30.06. 1 637,02 73,74 272,39 1 263,17 27,71

01.07.-31.20. 1 677,46 80,40 277,76 1 290,75 28,54
  АО «Калужский электромеханиче-

ский завод»
Производство  с учетом услуги по передаче 
МУП "Калугатеплосеть"

01.01.-30.06. 1 946,30 - - - -  01.07.-31.20. 2 016,37

27 АО «Калужский завод телеграфной 
аппаратуры» Производство тепловой энергии 01.01.-30.06. 1 697,46 134,62 311,81 1 238,36 49,87

01.07.-31.20. 1 780,21 155,70 319,55 1 263,44 41,52

28 ООО «ПрофИнжиниринг»   01.01.-30.06. 2 231,54 206,13 696,30 1 214,17 114,95
01.07.-31.20. 2 289,13 194,07 723,51 1 255,08 116,47

Таблица 14.5– Динамика утвержденных цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, структура цен

Наименование органи-
зации Примечание Период дей-

ствия

2021 год

Величина 
тарифов Структура цен (тарифов)

руб./Гкал,                 
с учетом 
НДС

Непод-
кон-
троль-
ные, 
руб./
Гкал

Опера-
ционные, 
руб./Гкал 

Энерго-
ресурсы, 
руб./Гкал

Прибыль /
корректи-
ровка, руб./
Гкал

2 3 4 5 6 7 8 9
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Город Калуга, городской 
округ    

ФГБУ «Центральное жи-
лищно-коммунальное 
управление» Минобороны 
РФ

 

01.01.-30.06.

01.07.-31.21.

ООО «СЕТЕВАЯ КОМПА-
НИЯ»   01.01.-30.06. 2666,7

01.07.-31.21. 2699,7 710,4 478,19 1490,91 20,66

МУП «Калугатеплосеть» 
г.Калуги

МО «Город Калуга», котельные по адресам: ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 1; Иппо-
дромная,37, ул.Кропоткина,4а; ул.Тарутинская,
171; ул.Широкая,51б; ул.Кирпичный завод МПС 3 «в» 

01.01.-30.06. 2 842,32

01.07.-31.21. 2 955,98 402,68 893,32 1 635,29 24,69

  МО «Город Калуга», кроме котельных по  адресам: ул. Баррикад, 181 «а»; ул. Вишневского, 
1; Ипподромная,37, ул.Кропоткина,4а; ул.Тарутинская,
171; ул.Широкая,51б; ул.Кирпичный завод МПС 3 «в

01.01.-30.06. 2 180,39

01.07.-31.21. 2 247,46 190,60 417,35 1 587,60 51,91

МУП «Калугатеплосеть» 
г.Калуги

Услуги по передаче тепловой энергии 01.01.-30.06. 338,92
01.07.-31.21. 349,08 32,27 81,04 224,28 11,49

Услуги по передаче от ведомственного источника АО «КНИИТМУ» 01.01.-30.06. 139,98
01.07.-31.21. 143,72 19,44 35,32 88,96

От ведомственного источника                    АО "КЭМЗ" 01.01.-30.06. 2 016,37
01.07.-31.21. 2 076,85

От ведомственного источника                    АО "КЗТА" 01.01.-30.06. 2 119,13
01.07.-31.21. 2 233,56

МО «Город Калуга»  д.Чижовка, мкрн.Веснушки 01.01.-30.06. 2 052,36
01.07.-31.21. 2 134,45 243,67 329,30 1 561,48

АО «Калужская обувная 
фабрика «Калита» - 01.01.-30.06.

01.07.-31.21.
АО «Научно - производ-
ственное предприятие 
«Калужский приборостро-
ительный завод «Тайфун» 
(производство и передача, 
без использования тепло-
вых сетей МУП "Калугате-
плосеть"

-

01.01.-30.06.

01.07.-31.21.

АО «Научно - производ-
ственное предприятие 
«Калужский приборо-
строительный завод «Тай-
фун» (производство и 
передача,с учетом услуги 
по передаче МУП "Калуга-
теплосеть"

  01.01.-30.06.

  01.07.-31.21.

ОАО «Калугатрансмаш» - 01.01.-30.06.
01.07.-31.21.

ООО «Калужское пред-
приятие «Сигнал» - 01.01.-30.06. 2268,51 395,863 473,197 1399,45

01.07.-31.21. 2336,54 425,86 490,93 1419,75

АО «Калугатехремонт» - 01.01.-30.06.
01.07.-31.21.

ООО «Элмат» - 01.01.-30.06.
01.07.-31.21.

ООО «Аркаим»* - 01.01.-30.06.
01.07.-31.21.

ОАО «Российские желез-
ные дороги»

По системе теплоснабжения, расположенной на территории МО «Город Калуга», кроме 
п.Железнодорожный

01.01.-30.06.
01.07.-31.21.

АО «Сыры Калужские»*   01.01.-30.06.
01.07.-31.21.

ОАО «Российские желез-
ные дороги» По системе теплоснабжения, расположенной на территории п. Железнодорожный                01.01.-30.06.

01.07.-31.21.
ПАО «Калужский завод 
автомобильного электро-
оборудования»

 
01.01.-30.06.

01.07.-31.21.

ООО «Тепло-Сервис»*   01.01.-30.06.
01.07.-31.21.

ООО «Дом»*   01.01.-30.06. 1779,68 240,55 380,8 1115,5 42,78
01.07.-31.21. 1833,08 242,26 390,56 1155,02 45,24

ПАО «Калужский двига-
тель»   01.01.-30.06.

01.07.-31.21.
АО «Восход» - Калужский 
радиоламповый завод   01.01.-30.06.

01.07.-31.21.
ПАО «Квадра - Генерирую-
щая компания» (производ-
ственное подразделение 
«Калужская ТЭЦ» филиала 
ПАО «Квадра» - «Цен-
тральная генерация»)

 Производство тепловой энергии

01.01.-30.06.

01.07.-31.21.

ПАО «Квадра - Генерирую-
щая компания» (производ-
ственное подразделение 
«Калужская ТЭЦ» филиала 
ПАО «Квадра» - «Цен-
тральная генерация»)

 Производство и передача тепловой энергии

01.01.-30.06.

01.07.-31.21.

ПАО «Квадра - Генерирую-
щая компания» (производ-
ственное подразделение 
«Калужская ТЭЦ» филиала 
ПАО «Квадра» - «Цен-
тральная генерация»)

Производство и передача с учетом услуги по передаче                       МУП «Калугатеплосеть»

01.01.-30.06.

01.07.-31.21.

ПАО «Калужский турбин-
ный завод» Производство и передача тепловой энергии 01.01.-30.06. 1264,84 1657,18 3575,59 130474,49 1262,16

01.07.-31.21. 1312,35 1149,02 2479,15 90645,09 875,13
ПАО «Калужский турбин-
ный завод» Производство и передача с учетом услуги по передаче                       МУП «Калугатеплосеть» 01.01.-30.06.

01.07.-31.21.
Общество с ограниченной 
ответственностью Со-
вместное Предприятие 
«Минскстройэкспорт»

-

01.01.-30.06.

01.07.-31.21.

ООО «Сфера» - 01.01.-30.06.
01.07.-31.21.

ООО «Постак»   01.01.-30.06.
01.07.-31.21.

АО «Калужский завод 
путевых машин и гидро-
приводов»

 
01.01.-30.06.

01.07.-31.21.

АО «Калужский научно 
- исследовательский ин-
ститут телемеханических 
устройств»             

Производство тепловой энергии

01.01.-30.06. 2129,99

01.07.-31.21. 2193,52 631,99 263,73 1058,08 239,72

АО «Калужский научно 
- исследовательский ин-
ститут телемеханических 
устройств» 

Производство и передача с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть"

01.01.-30.06. 2269,99        

01.07.-31.21. 2337,24        

Акционерное общество 
«Калужский завод «Рем-
путьмаш"

Производство тепловой энернии
01.01.-30.06.

01.07.-31.21.

Акционерное общество 
«Калужский завод «Рем-
путьмаш»   

Производство  с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть"
01.01.-30.06.

01.07.-31.21.
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АО «Калужский электро-
механический завод» Производство тепловой энергии 01.01.-30.06. 1677,46

01.07.-31.21. 1727,77 89,07 237,2 1111,79 24,62/22,86
АО «Калужский электро-
механический завод» Производство  с учетом услуги по передаче МУП "Калугатеплосеть" 01.01.-30.06.

01.07.-31.21.
АО «Калужский завод 
телеграфной аппаратуры» Производство тепловой энергии 01.01.-30.06.

01.07.-31.21.

ООО «ПрофИнжиниринг»   01.01.-30.06.
01.07.-31.21.

Из представленной информации видно, что МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги 
осуществляет:

производство и передачу тепловой энергии по дифференцируемым тарифам 
от собственных источников тепла;

услуги по передаче тепловой энергии от ведомственных организаций по те-
пловым сетям, принадлежащих предприятию на праве хозяйственного ведения;

покупку тепловой энергии от ведомственных источников и перепродажу по-
следней с учетом тарифа на передачу до потребителей коммунальных услуг.

Теплоснабжающие организации осуществляют производство и передачу те-
пловой энергии от источников теплоснабжения, принадлежащих им на праве 
хозяйственного ведения, на праве аренды, на праве собственности.

 Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснаб-
жения

Тарифы на услуги теплоснабжения формируются следующим образом:
ПАО «Квадра» формировало тариф на производство тепловой энергии в ре-

жиме комбинированной выработки для Калужской ТЭЦ по отдельности, для 
потребителей получающих тепловую энергию непосредственно с коллекторов 
станций и для потребителей, получающих тепловую энергию из сетей филиала 
ПАО «Квадра». Последний формировался общий для филиала ПАО «Квадра-Ге-
нерирующая компания» (Производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» 
филиала ПАО «Квадра»-«Центральная генерация») тариф на производство и 
передачу тепловой энергии.

ПАО «Калужский турбинный завод» аналогично ПАО «Квадра» формировало 
тариф на производство тепловой энергии в режиме комбинированной выработ-
ки, по отдельности, для потребителей получающих тепловую непосредственно с 
коллекторов ТЭЦ и для потребителей, получающих тепловую энергию из тепло-
вых сетей.

МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги  формировало тариф на производство и пере-
дачу тепловой энергии от собственных источников тепла по собственным тепло-
вым сетям, тариф на передачу тепловой энергии от сторонних теплоснабжающих 
организаций по собственным тепловым сетям до потребителя, тариф на пере-
продажу покупной тепловой энергии от ведомственных источников.

Ведомственные котельные, производящие тепловую энергию в режиме не-
комбинированной выработки, формировали собственные тарифы на производ-
ство и передачу тепловой энергии.

Плата за подключение к системе теплоснабжения
На 2021г. для МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги установлена плата за подключе-

ние (технологическое) В соответствии с Приказом Министерства Конкурентной 
политики Калужской области, от 14 декабря 2020г. № 422 - РК «Об установлении 
платы за подключение (технологическое присоединение)  в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой  нагрузки к системе теплоснабжения».

Таблица 14.6. – Плата за подключение к системе теплоснабжения 
тыс. руб./Гкал/ч, без учёта НДС

№ п/п Наименование Значение

1 2 3
Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 
0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов за-
явителей (П1) 23,442

2

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением 
создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепло-
вых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения 
объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 
0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.1), в том числе:

2.1 Надземная (наземная) прокладка

2.2 Подземная прокладка, в том числе:

2.2.1 канальная прокладка

2.2.1.1 50 - 250 мм 6327,668

2.2.2 бесканальная прокладка

3

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существу-
ющих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек 
подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка 
которых более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2)

4 Налог на прибыль

Таблица 14.7. – Плата за подключение к системе теплоснабжения
тыс. руб./Гкал/ч, без учёта НДС

№ п/п Наименование Значение

1 2 3

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не 
превышает 0,1 Гкал/ч, в том числе:

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов за-
явителей (П1) 1339,347

2

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключе-
нием создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключе-
ния объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 
не превышает 0,1Гкал/ч (П2.1), в том числе:

2.1 Надземная (наземная) прокладка

2.2 Подземная прокладка, в том числе:

2.2.1 канальная прокладка

2.2.2 бесканальная прокладка

3

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существу-
ющих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек 
подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка 
которых не превышает 0,1Гкал/ч (П2.2)

4 Налог на прибыль

В соответствии с Приказом Министерства Конкурентной политики Калужской 
области, от 21 сентября 2020г. № 45 - РК для МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги ут-
верждена плата  на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе горячего водоснабжения в отношении заявителей, величина 
подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 40 
куб. метров в сутки на 2021г.

Таблица 14.8. – Плата за подключение к централизованной системе горячего 
водоснабжения

Централизованная 
система, к которой 
присоединяется 
объект заявителя

Наименование тарифной 
ставки

Диаметр сети 
в двухтрубном 
исполнении

Период действия тарифов 
с 01.01.2021г. – 31.12.2021г.
Прокладка 
в непроход-
ном канале

Бесканаль-
ная про-
кладка

Горячее водоснаб-
жение

Ставка тарифа за под-
ключаемую нагрузку (тыс. 
руб./куб .м в сутки)

- 5,497

Ставка тарифа за про-
тяженность от точки 
подключения объекта 
заявителя до точки под-
ключения водопроводных 
сетей к объектам цен-
трализованной системы 
горячего водоснабжения                        
(тыс. руб. / км)

40 мм и менее 8718,525 3639,702
40-70мм включи-
тельно 11311,077 6371,963

70-100мм вклю-
чительно 14239,982 8019,435

100-150мм вклю-
чительно 21092,717 12341,593

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе 

для социально значимых категорий потребителей, МУП «Калугатеплосеть» в рас-
сматриваемый период 2020г.  не взималась.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2021                                                                                         № 231-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города 
Калуги от 03.02.2021 № 38-п «Об утверждении положения о порядке 

осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в 
соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации 

в отношении подведомственных органам Городской Управы города 
Калуги заказчиков»

В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», статьями 
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в положение о порядке осуществления ведомственного контроля за 
соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных при-
нятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации 
в отношении подведомственных органам Городской Управы города Калуги заказ-
чиков (далее — Положение), утвержденное постановлением Городской Управы 
города Калуги от 03.02.2021 № 38-п, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.5 раздела 2 Положения  дополнить подпунктом 2.5.1 следующего 
содержания:

«2.5.1. План проверок размещается на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет не позднее десяти рабочих дней со дня его ут-
верждения.

В 2021 году план проверок в  сети Интернет на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги размещается не позднее десяти рабочих дней со дня всту-
пления в силу настоящего постановления».

1.2. Пункт 2.9 раздела 2 Положения дополнить подпунктом 2.9.1 следующего 
содержания:

«2.9.1. Информация о внесении изменений в план проверок подлежит разме-
щению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в 
течение десяти рабочих дней со дня их утверждения».

1.3. Раздел 3 Положения дополнить пунктом 3.12 следующего содержания:
«3.12. Результаты проверок не позднее 30 рабочих дней со дня окончания про-

верки должны быть размещены на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.

Сведения, составляющие государственную, коммерческую, служебную, иную 
охраняемую законом тайну, не размещаются на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги       Д.А. Денисов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2021                                                                                         № 230-п

О внесении изменений в постановление  Городской Управы города 
Калуги от 20.03.2020 № 78-п «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления  из бюджета муниципального образования «Город 

Калуга» субсидий на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании 

«Город Калуга» муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия», утвержденной постановлением Городской   Управы

города Калуги от 31.12.2019 № 542-п, на 2020 - 2025 годы»

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 20.03.2020 № 
78-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления из бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга» субсидий на реализацию мероприятий 
в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном 
образовании «Город Калуга» муниципальной программы муниципального обра-
зования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной по-
становлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 542-п, на 2020 
- 2025 годы» (далее - Постановление) изменения, изложив приложение к Поста-
новлению в новой редакции (приложение).

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

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

Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 
01.07.2021 № 230-п

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления из бюджета муниципального об-
разования «Город Калуга» субсидий на реализацию мероприятий в рамках 

подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образо-
вании «Город Калуга» муниципальной программы муниципального образова-
ния «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной 
постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 542-п, на 

2020 - 2025 годы
1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации и определяет цель, условия и порядок 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Ка-
луга» на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молочной 
продуктивности коров; на компенсацию части затрат, произведенных в текущем 
финансовом году, на приобретение оборудования, специальной техники в отрас-
ли животноводства (далее - субсидии) в рамках подпрограммы «Развитие молоч-
ного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» муниципальной 
программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия», утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 
31.12.2019 № 542-п, на период 2020 - 2025 годов (далее - Положение), а также тре-
бования к отчетности и осуществлению контроля за соблюдением условий, цели 
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.

1.2. Целью предоставления субсидии является финансовая поддержка сельско-
хозяйственных товаропроизводителей муниципального образования «Город Калу-
га» в отрасли животноводства в рамках реализации мероприятий подпрограммы 
«Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» 
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Городской Управы 
города Калуги от 31.12.2019 № 542-п (далее - Подпрограмма), в целях создания 
условий для эффективного развития молочного скотоводства в муниципальном 
образовании «Город Калуга» для увеличения объемов производства и реализации 
высококачественной молочной продукции, обновления оборудования, специаль-
ной техники в отрасли животноводства.

1.3. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования 
«Город Калуга», осуществляющим предоставление субсидии, является управление 
экономики и имущественных отношений города Калуги (далее - Управление).

Субсидии предоставляются из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» в пределах бюджетных обязательств, предусмотренных на текущий фи-
нансовый год Управлению на цель, указанную в пункте 1.2 настоящего Положе-
ния.

Субсидии предоставляются на безвозмездной основе и возврату не подлежат, 
если законом или иным нормативным правовым актом, а также настоящим Поло-
жением не предусмотрено иное.

1.4. Получатели субсидии: сельскохозяйственные предприятия, индивиду-
альные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, расположенные на территории 
муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятельность по 
производству и реализации сельскохозяйственной продукции, за исключением 
личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперати-

вов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных предпри-
нимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физи-
ческих лиц (далее - участники отбора).

1.5. Субсидии предоставляются по результатам отбора в соответствии с под-
пунктом 2.1 пункта 2 настоящего Положения.

1.6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной си-
стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет при формировании проекта решения о бюджете муниципального об-
разования «Город Калуга» (проекта решения о внесении изменений в решение о 
бюджете муниципального образования «Город Калуга»).

2. Порядок проведения отбора
2.1. Получатели субсидии определяются по результатам отбора на основании 

заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе. Способом про-
ведения отбора является запрос предложений.

2.2. Объявление о проведении отбора (далее - объявление) размещается не 
менее чем за три календарных дня до даты начала срока подачи заявок на еди-
ном портале (при наличии технической возможности) и на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (www.kaluga-gov.ru) с указанием следующей информации:

2.2.1. Срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи 
(приема) заявок участников отбора), который не может быть меньше 30 кален-
дарных дней, следующих за днем размещения объявления.

2.2.2. Наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электрон-
ной почты Управления.

2.2.3. Результатов предоставления субсидии в соответствии с подпунктом 3.8 
пункта 3 Положения.

2.2.4. Доменного имени и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором обе-
спечивается проведение отбора.

2.2.5. Требований, которым должны соответствовать участники отбора:
2.2.5.1. Отсутствие у  участников отбора неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах (на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется заключение договора о предоставлении субсидии, в соответствии с пунктом 
2.2.10 настоящего Положения).

2.2.5.2. Отсутствие у участников отбора просроченной задолженности по воз-
врату в бюджет муниципального образования «Город Калуга» субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовы-
ми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципаль-
ного образования «Город Калуга».

2.2.5.3. Участники отбора не должны находиться в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, яв-
ляющемуся  участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в от-
ношении их не введена процедура банкротства, деятельность  участников отбора 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, и не должны прекратить деятельность.

2.2.5.4. Участники отбора не являются иностранными юридическими лицами, 
а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов.

2.2.5.5. Участники отбора не являются получателями средств из бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга» в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами муниципального образования «Город Калуга» на цель, указан-
ную в пункте 1.2 настоящего Положения.

2.2.5.6. Сохранение поголовья коров в текущем финансовом году к его нали-
чию на                1 января текущего финансового года.

2.2.5.7. Обеспечение уровня продуктивности коров не менее 3000 килограм-
мов за отчетный финансовый год. Данное условие не распространяется на  участ-
ников отбора субсидий:

- образованных после 1 января отчетного финансового года;
- осуществляющих в отчетном финансовом году строительство, реконструк-

цию или модернизацию животноводческих комплексов (ферм) и обеспечивших 
увеличение общего поголовья коров на 1 января текущего финансового года по 
сравнению с 1 января отчетного финансового года.

2.2.5.8. Приобретаемое оборудование, специальная техника в отрасли живот-
новодства должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

2.2.5.9. Обеспечение  участниками отбора выплаты месячной заработной пла-
ты работникам (которыми полностью отработана за соответствующий период 
норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности) не 
ниже полуторакратной величины прожиточного минимума для трудоспособного 
населения, установленного Правительством Калужской области. Данное условие 
не распространяется на  участников отбора, не являющихся работодателями.

2.2.6. К участию в отборе допускаются участники отбора, соответствующие на 
дату подачи заявки требованиям, указанным в пункте 2.2.5 настоящего Положе-
ния. Для участия в отборе участники отбора в срок, указанный в объявлении в 
соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения, представляют в Управление 
заявку, в состав которой входит комплект документов в соответствии с пунктом 
3.3 настоящего Положения.

Заявка на предоставление субсидии в текущем году подается в произвольной 
форме, которая включает в том числе согласие на публикацию (размещение) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об участни-
ке отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участ-
нике отбора, связанной с соответствующим отбором. Заявка на предоставление 
субсидии регистрируется в Управлении.

Участники отбора несут ответственность за достоверность сведений, представ-
ляемых ими для получения субсидий, в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

2.2.7. Участник отбора вправе в любое время до подведения итогов отбора 
отозвать заявку с рассмотрения, письменно уведомив об этом Управление. 
Управление не несет ответственности за несвоевременное представление за-
явки, либо ее несоответствие требованиям, установленным настоящим Положе-
нием. Документы, представленные для участия в отборе, не возвращаются, за 
исключением документов, поступивших в Управление позднее установленного 
срока подачи заявок.

В течение срока, установленного для представления заявок на отбор, в насто-
ящее Положение могут быть внесены изменения и (или) принято решение об от-
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казе от проведения отбора в соответствии с действующим законодательством.
Изменения в Положение, извещение об отказе от проведения отбора подле-

жат размещению на едином портале (при наличии технической возможности) и 
на официальном сайте Городской Управы города Калуги в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, а также направляются Управлением заказным 
письмом всем участникам отбора, представившим заявки на участие в отборе. 
Внесение изменений в документы (заявку) после регистрации не допускается.

2.2.8. С момента окончания приема заявок Управление осуществляет пред-
варительное рассмотрение заявок участников отбора, направляет в уполномо-
ченные органы с использованием системы межведомственного взаимодействия 
запросы о представлении информации в соответствии с пунктом 3.5 настоящего 
Положения.

2.2.8.1. Вопросы предоставления и определения объема субсидий из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» рассматриваются комиссией по 
предоставлению субсидий из бюджета муниципального образования «Город Ка-
луга» на поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства 
(далее - комиссия), действующей на основании положения о порядке ее работы, 
утверждаемого приказом Управления.

Комиссия собирается на заседание в течение десяти рабочих дней со дня окон-
чания срока подачи (приема) заявок и документов от участников отбора, указан-
ных в пункте 3.3 настоящего Положения, рассматривает указанные документы, 
а также документы, указанные в пункте 3.5 настоящего Положения, и в случае 
их соответствия требованиям пунктов 3.3 и 3.5 настоящего Положения, соот-
ветствия  участника отбора требованиям, указанным в пункте 1.4 и пункте 2.2.5 
настоящего Положения, принимает решение о предоставлении субсидии либо на 
основании пункта 3.6 настоящего Положения - решение об отказе в предоставле-
нии субсидии. Заявки, поступившие позднее указанной в объявлении даты окон-
чания подачи заявок, комиссией не рассматриваются.

Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, в котором 
указываются объемы предоставляемых субсидий получателям субсидий. Про-
токол комиссии подписывается председателем, ее членами и утверждается заме-
стителем Городского Головы - начальником Управления.

2.2.8.2. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на предостав-
ление субсидии являются:

- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в подпункте 
2.2.5 пункта 2.2 настоящего Положения;

- представление документов, определенных настоящим Положением, в непол-
ном объеме;

- ненадлежащее оформление документов;
- недостоверность представленной участником отбора информации, в том чис-

ле информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных 

для подачи заявок.
2.2.9. Разъяснение положений объявления о проведении отбора осуществля-

ется Управлением в сроки проведения отбора.
2.2.10. В соответствии с протоколом заседания комиссии между Управлением 

и получателем субсидий в срок не позднее пяти рабочих дней с момента под-
писания протокола заседания комиссии заключается договор (согласно типовой 
форме, утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги) о пре-
доставлении субсидий, определяющий цели, порядок, условия и обязательства 
по исполнению договора о предоставлении субсидий, а также условия возврата 
средств субсидий и согласие получателя субсидий на осуществление Управле-
нием, предоставившим субсидию, и органом муниципального финансового кон-
троля проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления.

2.2.11. В случае неподписания получателем субсидии договора о предоставле-
нии субсидии в срок, указанный в пункте 2.2.10 настоящего Положения, получа-
тель субсидии считается уклонившимся от заключения договора.

2.2.12. Информация о результатах рассмотрения заявок, результатах отбора в 
срок не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения по-
бедителя (ей) отбора, размещается на едином портале (при наличии технической 
возможности) и на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет, включающая:

- дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указа-

нием причин отклонения, в том числе положений объявления, которым не соот-
ветствуют такие заявки;

- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается 
договор о предоставлении субсидии, и размер предоставляемой ему субсидии.

3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Субсидии предоставляются  участникам отбора на компенсацию части фак-

тически произведенных затрат в текущем году в рамках основного мероприятия 
Подпрограммы «Создание условий для развития молочного скотоводства» по 
следующим направлениям:

3.1.1. На компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молоч-
ной продуктивности коров.

3.1.2. На компенсацию части затрат на приобретение оборудования, специаль-
ной техники в отрасли животноводства.

3.2. Размер предоставляемых субсидий, предусмотренных подпунктами 3.1.1 и 
3.1.2 пункта 3.1 настоящего Положения, определяется исходя из ставок субсидий 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему Положению соответственно и рассчи-
тывается по формулам:

- подпункт 3.1.1 пункта 3.1:
Рсi = Vi x Sm,
где Рсi - размер субсидии, предоставляемый получателю в I-м месяце;
Vi - объем реализованного получателем молока;
Sm - ставка субсидий, источником финансового обеспечения которых являют-

ся субсидии из бюджета муниципального образования «Город Калуга»;
- подпункт 3.1.2 пункта 3.1:
Рс = V x S / 100,
где Рс - размер субсидии, предоставляемой получателю;
V - затраты на приобретение оборудования, специальной техники в отрасли 

животноводства;
S - процент компенсации части затрат, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга».

3.3. Участники отбора представляют в Управление следующие документы, яв-
ляющиеся основанием для предоставления субсидий:

3.3.1. При проведении мероприятий, предусмотренных подпунктами 3.1.1, 
3.1.2 пункта 3.1 настоящего Положения:

3.3.1.1. Заявление (заявку) на предоставление субсидий с указанием платеж-

ных реквизитов (в произвольной форме).
3.3.1.2. Копии форм федерального государственного статистического наблю-

дения           № 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства за _____ год» или № 
3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье 
скота за ____ год» за отчетный финансовый год.

3.3.1.3. Копии форм федерального государственного статистического наблю-
дения           № П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйствен-
ной продукции за ____ года» или № 3-фермер «Сведения о производстве продук-
ции животноводства и поголовье скота за _____года», и (или) внутрихозяйствен-
ный отчет о движении скота и птицы на ферме (форма СП-51) за отчетный месяц 
текущего финансового года».

3.3.1.4. Документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах (на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение договора о предоставлении субсидии, в соответствии с 
пунктом 2.2.10 настоящего Положения).

3.3.1.5. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

3.3.1.6. Документы, подтверждающие размер среднемесячной заработной 
платы работников, заполненные в установленном порядке, за квартал года, пред-
шествующий кварталу подачи документов на получение субсидии (по формам 
федерального статистического наблюдения 4 ФСС «Расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по 
расходам на выплату страхового обеспечения» или № П-4, ПМ, заверенным в ор-
ганах статистики, а в случае их отсутствия представляется копия отчета по начис-
ленным и уплаченным страховым взносам в один из государственных внебюд-
жетных фондов), - кроме  участников отбора, не являющихся работодателями.

В случае отсутствия работников  участник отбора представляет справку го-
сударственного учреждения - Калужского регионального отделения Фонда со-
циального страхования Российской Федерации о том, что  участник отбора не 
зарегистрирован в региональном отделении в качестве страхователя - работода-
теля, не осуществляет платежи на работников в Фонд социального страхования 
Российской Федерации и добровольно в правоотношения по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством» не вступал.

3.3.1.7. Справка  участника отбора, подтверждающая неполучение из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» средств в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Калуга» 
на цель, указанную в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Положения.

3.3.1.8. Справка-расчет на получение субсидий по форме, утвержденной прика-
зом Управления, на цель, указанную в пункте 1.2 настоящего Положения.

3.3.1.9. Копии договоров, счетов-фактур, накладных, платежных документов, 
подтверждающих оплату приобретенного оборудования, специальной техники 
в отрасли животноводства, включая авансовые платежи, паспорт транспортного 
средства (для молоковозов) (при проведении мероприятий, предусмотренных 
подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Положения).

Участники отбора несут ответственность за достоверность данных, представ-
ляемых ими в Управление для получения субсидии, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Калужской области.

3.3.1.10. Справка  участника отбора, подтверждающая отсутствие просрочен-
ной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования «Город 
Калуга» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности 
перед бюджетом муниципального образования «Город Калуга».

3.4. В случае если объем субсидий, рассчитанный исходя из ставок субсидий, 
больше объема средств, предусмотренных Подпрограммой на компенсацию ча-
сти затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров 
в текущем году (подпункт 3.1.1 пункта 3.1 настоящего Положения), бюджетные 
средства в последнем отчетном периоде распределяются получателям субсидий 
пропорционально объему реализованного молока исходя из ставок субсидий в 
соответствии с решением комиссии.

В случае если суммарный объем субсидий, рассчитанный в соответствии с под-
пунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Положения, больше объема средств, предус-
мотренных Подпрограммой на приобретение оборудования, специальной техни-
ки в отрасли животноводства, объем субсидии, предоставляемый получателям, 
определяется в соответствии с решением комиссии исходя из предусмотренных 
на данные цели бюджетных обязательств пропорционально рассчитанным объ-
емам субсидий, но не более ставки субсидии, указанной в приложении 2 к настоя-
щему Положению.

3.5. Порядок и сроки рассмотрения документов указаны в пункте 2.2.8 настоя-
щего Положения.

В случае если документы, указанные в подпунктах 3.3.1.4, 3.3.1.5 пункта 3.3 
настоящего Положения, не представлены заявителем, Управление делает запро-
сы в уполномоченные органы с использованием системы межведомственного 
взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, о 
предоставлении:

3.5.1. Документа, подтверждающего отсутствие неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

3.5.2. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Управление проверяет  участника отбора на соответствие требованиям, уста-
новленным в подпункте 2.2.5.3 пункта 2.2.5 настоящего Положения, на основа-
нии сведений Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, на основании 
сведений Единого федерального реестра сведений о банкротстве и на основании 
сведений банка данных исполнительных производств, опубликованных на офи-
циальном интернет-сайте Федеральной службы судебных приставов.

Управление проверяет участника отбора на соответствие требованиям, уста-
новленным в подпункте 2.2.5.4 пункта 2.2.5 настоящего Положения, на основании 
сведений Единого государственного реестра юридических лиц или Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей.

3.6. Основаниями для отказа участнику отбора субсидии в предоставлении 
субсидии являются:

- несоответствие представленных участником отбора документов требовани-
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ям пунктов 3.3 и 3.5 настоящего Положения или непредставление (представле-
ние не в полном объеме) документов, указанных в подпункте 3.3 пункта 3 настоя-
щего Положения;

- недостоверность представленной  участником отбора информации.
Отказ в предоставлении субсидий направляется Управлением  участнику от-

бора в письменном виде в течение пяти рабочих дней с момента подписания про-
токола заседания комиссии с указанием причин отказа.

Отказ в предоставлении субсидий обжалуется в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

3.7. Порядок и сроки возврата субсидий в бюджет муниципального образова-
ния «Город Калуга» в случае нарушения условий их предоставления указаны в 
пунктах 5.2, 5,3 настоящего Положения.

3.8. Результатом предоставленных субсидий является компенсация части за-
трат, связанных с производством и реализацией сельскохозяйственной продук-
ции (молока) и приобретением оборудования, специальной техники в отрасли 
животноводства.

3.9. Показатели результативности устанавливаются Управлением в договоре о 
предоставлении субсидии.

3.10. В случае уменьшения Управлению ранее доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств, указанных в подпункте 1.3 настоящего Положения, приво-
дящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном 
в договоре о предоставлении субсидии, в договор о предоставлении субсидии 
включается условие о согласовании новых условий договора или о расторжении 
договора при недостижении согласия по новым условиям.

3.11. Перечисление субсидии осуществляется Управлением после заключения 
договора о предоставлении субсидий не позднее десятого рабочего дня после 
принятия комиссией решения о предоставлении субсидии на расчетный счет по-
лучателя, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 
или кредитных организациях, указанный в договоре о предоставлении субсидии.

4. Требования к отчетности
4.1. Управление устанавливает в договоре о предоставлении субсидии по-

рядок, сроки и формы представления получателем отчетности о достижении 
показателей результативности, установленных в договоре о предоставлении 
субсидии, а также иных отчетов, определенных договором о предоставлении 
субсидии.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

5.1. Управление, предоставившее субсидию, и орган муниципального финансо-
вого контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, цели 
и порядка предоставления субсидий получателям.

5.2. В случае нарушения получателем условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам 
проверок, проведенных Управлением, предоставившим субсидию, и органом 
муниципального финансового контроля, получатель в срок не позднее 30 дней 
со дня выявления указанных нарушений осуществляет возврат субсидии путем 
перечисления денежных средств в бюджет муниципального образования «Город 
Калуга».

5.3. В случае недостижения получателем в отчетном финансовом году показа-
телей результативности, установленных в договоре о предоставлении субсидии, 
получатель в срок не позднее 1 апреля следующего финансового года осущест-
вляет возврат субсидии путем перечисления денежных средств в бюджет муни-
ципального образования «Город Калуга».

5.4. В случае невыполнения получателем в установленный срок требований о 
возврате субсидий Управление обеспечивает взыскание средств в бюджет муни-
ципального образования «Город Калуга» в судебном порядке.

Приложение 1 к Положению о порядке предоставления из бюджета муници-
пального образования «Город Калуга» субсидий на реализацию мероприятий

в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном 
образовании «Город Калуга» муниципальной программы муниципального обра-
зования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утверж-
денной постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 542-п, 
на 2020 - 2025 годы

СТАВКИ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗОВАННУЮ ПРОДУКЦИЮ (МОЛОКО) С УЧЕТОМ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ

Наименование Ставка субсидий 
(рублей за 1 тонну)

За 1 тонну реализованного молока при среднегодовом уровне продук-
тивности коров 3000 - 5500 кг за отчетный год

840

За 1 тонну реализованного молока при среднегодовом уровне продук-
тивности коров свыше 5500 кг за отчетный год

920

Приложение 2 к Положению о порядке предоставления из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» субсидий на реализацию ме-

роприятий в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в 
муниципальном образовании «Город Калуга» муниципальной программы 

муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия», утвержденной постановлением Городской Управы города Калу-
ги от 31.12.2019 № 542-п, на 2020 - 2025 годы

СТАВКИ СУБСИДИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ В ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА

Наименование Доля финансиро-
вания в процен-
тах от стоимости 
(без НДС)

Ставка субси-
дии не более, 
рублей (на 
одну единицу)

Компенсация части затрат на приобретение оборудова-
ния, специальной техники в отрасли животноводства:

- молоковоз (автоцистерна), цистерна для перевозки и 
кратковременного хранения пищевых продуктов

40 800000

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2021                                                                                          № 232-п
О внесении изменений в некоторые  постановления Городской Управы 

города Калуги 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  статьями 36, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга», распоряжением Город-
ской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанно-
стей между должностными лицами Городской Управы города Калуги»,   ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги  от 27.12.2017 № 
435-п «Об утверждении Порядка учета бюджетных и денежных обязательств по-
лучателей средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» (далее 
- Постановление № 435-п) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6 приложения к Постановлению № 435-п дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Дата наложения ЭЦП уполномоченных лиц получателей бюджетных средств 
не должна превышать дату формирования сведений о бюджетном обязательстве 
более чем на десять рабочих дней».

1.2. В пункте 4.6 приложения к Постановлению № 435-п слова «платежных по-
ручениях» заменить словами «расчетных (платежных) документах».

2. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2015 № 
400-п «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств получателей средств бюджета муниципального образования «Город 
Калуга», главных администраторов источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования «Город Калуга», муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Город Калуга» (далее — Постановление № 400-п) 
следующие изменения:

2.1. В приложении к Постановлению № 400-п слова «платежное поручение» в 
соответствующих падежах заменить словами «расчетные (платежные) докумен-
ты» в соответствующих падежах, слова «кассовый расход» в соответствующих 
падежах заменить словом «перечислений» в соответствующих падежах.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования, подлежит официальному опубликованию и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2021.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление финансов города Калуги.

Первый заместитель Городского  Головы города Калуги   А.А. Серяков
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