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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

30 июля 2021 года                                                                                               № 20/97
О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16
 Финогенова Владимира Валерьевича

Рассмотрев документы, представленные Финогеновым Владимиром Вале-
рьевичем для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва, выдвинутого региональным отделением Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
 в Калужской области по одномандатному избирательному округу № 16, на осно-
вании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная изби-
рательная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва Финогенова Владимира Валерьевича, выдвинутого региональ-
ным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»  в Калужской области по одномандат-
ному избирательному округу № 16. Дата регистрации: 30 июля 2021 года, время 
регистрации: 17 часов 50  минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разме-
стить на информационном подпортале территориальной избирательной комис-
сии Московского округа города Калуги.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

30 июля 2021 года                                                                                            № 20/96

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16

Винзицкого Алексея Владимировича
Рассмотрев документы, представленные Винзицким Алексеем Владимирови-

чем для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седь-
мого созыва, выдвинутого Региональным отделением в Калужской области По-
литической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатному избирательному округу 
№ 16, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», террито-
риальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва Винзицкого Алексея Владимировича, выдвинутого Региональ-
ным отделением в Калужской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по 
одномандатному избирательному округу № 16. Дата регистрации: 30 июля 2021 
года, время регистрации: 17 часов 45  минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разме-
стить на информационном подпортале территориальной избирательной комис-
сии Московского округа города Калуги.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2021                                                                                         № 249-п
   

О  внесении изменений  в Положение о порядке определения объема 
и предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

«Город Калуга»  некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями,  деятельность 

которых направлена на создание и  развитие целостной системы 
территориального  общественного самоуправления в  муниципальном 

образовании «Город Калуга», территориальным общественным 
самоуправлениям, осуществляющим свою деятельность на территории 

муниципального образования «Город Калуга», утвержденное 
постановлением Городской Управы города Калуги  от 02.02.2018 № 34-п 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492  «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субси-
дий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской  Федерации  и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации», статьями 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», в целях развития целостной 
системы территориального общественного самоуправления в муниципальном 
образовании «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке определения объема и предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга»  некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) уч-
реждениями, деятельность которых направлена на создание и развитие целост-
ной системы территориального общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга», территориальным общественным самоуправ-
лениям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденное постановлением Городской Управы 
города Калуги от 02.02.2018 № 34-п (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. Дефис 2 первого абзаца пункта 2.3 Положения изложить в следующей 
редакции:

«- некоммерческая организация, ТОС не должны находиться в процессе реор-
ганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к некоммер-
ческой организации, ТОС другого юридического лица), ликвидации, в отношении 
них не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;».

1.2. В абзаце втором пункта 2.3 Положения слова «первого декабря» заме-
нить словами «первого июля».

1.3. Пункт 2.4 Положения изложить в новой редакции:
«2.4. Управление в течение 5 рабочих дней с момента поступления документов 

заявителей проверяет:
- некоммерческую организацию, ТОС на соответствие требованиям, установ-

ленным в настоящем Положении, на основании представленных некоммерче-
ской организацией, ТОС документов и документов, запрошенных Управлением 
самостоятельно;

- соответствие заявок и приложенных к ним документов требованиям настоя-
щего Положения;

- достоверность сведений, содержащихся в заявках.».
1.4. Пункт 2.10 Положения дополнить абзацами следующего содержания:
«В соглашении о предоставлении субсидии включается согласие некоммерче-

ской организации, ТОС и лиц, получающих средства на основании договоров, за-
ключенных с некоммерческой организацией, ТОС (за исключением государствен-
ных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении 
них проверки Управлением и органом муниципального финансового контроля за 
соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии.

В соглашение о предоставлении субсидии включается запрет о приобретении 
некоммерческими организациями, ТОС, а также иными юридическими лицами, 
получающими средства на основании договоров, заключенных с некоммерчески-
ми организациями, ТОС, за счет средств субсидии иностранной валюты, за исклю-
чением случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В соглашении о предоставлении субсидии указываются направления расхо-
дов, источником финансового обеспечения которых является субсидия».

1.5. Абзац 2 пункта 4.2 Положения к постановлению исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-

дования и подлежит опубликованию.
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 23.07.2021                                                                                        № 259-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 01.07.2019 № 226-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по признанию садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом в муниципальном 

образовании «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 38, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 2 постановления Городской Управы города Калуги от 
01.07.2019 № 226-п «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по признанию садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее 
- Постановление) изменение, заменив дату «01.07.2021» на дату «01.07.2023».

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

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

Городской Голова города Калуги  Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2021                                                                                                          № 263-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 31.12.2015 № 400-п «Об утверждении Порядка санкционирования 

оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета 
муниципального образования «Город Калуга», главных администраторов 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Город Калуга», муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со ст.219 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статья-
ми 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 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 - Порядок) изменение, изло-
жив дефис 2 абзаца 2 подпункта 3.1 Порядка в следующей редакции:

«- 1 знак определяет вид средств, где: «Б» - субсидии на иные цели, за исклю-
чением субсидий на реализацию мероприятий, проводимых в рамках националь-
ных (региональных) проектов, «И» - субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность, «П» - субсидии на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
национальных (региональных) проектов;».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление финансов города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2021                                                                                   №    271-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города 
Калуги от 29.06.2012 № 224-п «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате за содержание жилого помещения 

многоквартирного дома для отдельных категорий граждан»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 
36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 03.09.2008 № 154-п «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления мер социальной поддержки 

по оплате за содержание жилого помещения многоквартирного дома для от-
дельных категорий граждан и порядка определения планового объема средств 
на предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание жилого 
помещения многоквартирного дома для отдельных категорий граждан» ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению мер социальной поддержки по оплате за содержание 
жилого помещения многоквартирного дома для отдельных категорий граждан, 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 
№ 224-п (далее – административный регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 административного регламента изложить в новой редакции:
«1.2. Право на получение муниципальной услуги по предоставлению мер со-

циальной поддержки по оплате за содержание жилого помещения многоквар-
тирного дома для отдельных категорий граждан (далее - муниципальная услуга) 
имеют следующие категории граждан:

- проживающие в жилых помещениях многоквартирных домов, признанных в 
установленном порядке непригодными для проживания;

- проживающие в барачных, подвальных, полуподвальных, чердачных жилых 
помещениях многоквартирных домов;

- проживающие в жилых помещениях многоквартирных домов, не оборудо-
ванных системами водоотведения (санустановками - надворными туалетами);

- проживающие в жилых помещениях многоквартирных домов, оборудован-
ных водопроводом и местным водоотведением (септиками), за исключением 
граждан вышеперечисленных категорий, проживающих в жилых помещениях 
многоквартирных домов, в которых собственники помещений приняли решение 
об установлении размера платы за содержание жилого помещения

Далее по тексту указанные категории граждан именуются «заявители».
От имени заявителей обращаться за предоставлением муниципальной услуги 

имеют право уполномоченные заявителями лица на основании доверенности, 
оформленной в порядке, установленном статьей 185 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. Далее по тексту указанные категории граждан именуются 
«уполномоченные представители».

1.2. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента дополнить абза-
цем следующего содержания:

«ж) копия доверенности (с предъявлением оригинала), уполномочивающая на 
подачу заявления в случае, если за предоставлением муниципальной услуги об-
ращается уполномоченный представитель».

1.3. В подпункте 3.3.6 пункта 3.3 административного регламента слова «обще-
го имущества многоквартирного дома» заменить словами «жилого помещения».

1.4. Подпункт 3.3.7 пункта 3.3 административного регламента изложить в но-
вой редакции:

«3.3.7. Перечисление денежных средств на счет заявителя в кредитной органи-
зации.

Специалист уполномоченного органа ежемесячно в срок до последнего числа 
месяца, следующего за расчетным периодом: 

- формирует электронный реестр получателей с указанием размера выплаты;
- направляет электронный реестр в кредитную организацию;
- перечисляет денежные средства в кредитную организацию».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2021.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-

ление социальной защиты города Калуги.

Городской Голова города Калуги     Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.07.2021                                                                               № 7052-пи

О предоставлении Тишенковой Ольге Васильевне  разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства
На основании заявления Тишенковой Ольги Васильевны от 07.06.2021   № 

Гр-5353-06-21, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», заключе-
ния комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга» от 12.07.2021 № 60 о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении Тишенковой Ольге Васильев-
не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, подпункта 4.1.18 
пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», распоряжения Городской 
Управы города Калуги от 09.07.2021 № 178-р «О предоставлении отпуска Ковтун 
Ю.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Тишенковой Ольге Васильевне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по 
южной границе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000224:456 до 
0 м, по западной границе до 2,2 м для реконструкции жилого дома, расположен-
ного по адресу: г.Калуга, пер.2-й Брусничный, д.4, на вышеуказанном земельном 
участке.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель начальника управления архитектуры, 
градостроительства и  земельных отношений города Калуги    Д.А.Шмаков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2021                                                                                  № 7053-пи

О предоставлении Хусайновой Садии Мухитдиновне  разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства

На основании заявления Хусайновой Садии Мухитдиновны от 02.06.2021                 
№ Гр-5194-06-21, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», заключе-
ния комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга» от 12.07.2021 № 59 о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении Хусайновой Садии Мухит-
диновне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, подпункта 
4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Ка-
луга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», распоряжения Го-
родской Управы города Калуги от 09.07.2021 № 178-р «О предоставлении отпуска 
Ковтун Ю.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Хусайновой Садии Мухитдиновне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по 
западной границе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000093:285 
до 0 м, по северной границе до 1,4 м для реконструкции жилого дома, располо-
женного по адресу: г.Калуга, ул.Луговая, д.100, на вышеуказанном земельном 
участке.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель начальника управления 
архитектуры, градостроительства и  земельных отношений города Калуги                                                                  

Д.А.Шмаков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2021                                                                                № 7051-пи

О предоставлении Желтковой Татьяне Геннадьевне разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка

На основании заявления Желтковой Татьяны Геннадьевны от 07.06.2021               
№ Гр-5301-06-21, статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», заклю-
чения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» от 12.07.2021 № 61 о результатах обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставлении Желтковой Татьяне Ген-
надьевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», 
распоряжения Городской Управы города Калуги от 09.07.2021 № 178-р «О предо-
ставлении отпуска Ковтун Ю.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Желтковой Татьяне Геннадьевне разрешение на условно раз-
решенный вид использования «Предпринимательство (4.0)» для земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000281:37 общей площадью 3999 кв.м 
(адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Советская, д.53а).

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 32 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» подлежит направлению в орган регистрации прав для внесения 
сведений в Единый государственный реестр недвижимости в срок не более чем 
пять рабочих дней с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель начальника управления 
архитектуры, градостроительства и  земельных отношений города Калуги                                                                  

Д.А.Шмаков

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 02.08.2021                                                                                                              № 86

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 предоставлении 
Галстяну Артаку Азатовичу разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (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 Галстяну Артаку Азатовичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства и информационные 
материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 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

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги  от 02.08.2021 № 86

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Галстяну Артаку 

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

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 02.08.2021 
№ 86.

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

Для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга,   
ул.Знаменская, д.32А, на земельном участке с кадастровым номером 
40:26:000360:610 запрашивается разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по восточной 
границе вышеуказанного земельного участка до 2 м, по северной границе до 0 м, 
по западной границе до 0 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 05.08.2021 по 02.09.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              
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около каб. 420 (4 этаж), 12.08.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 12.08.2021 по 18.08.2021 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 
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 12.08.2021 по 18.08.2021.

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
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 02.08.2021                                                                                                                 № 87

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 Галстяну Вигену Мамиконовичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (далее - общественные обсуждения).

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

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

4. Разместить проект решения о предоставлении Галстяну Вигену Мамиконо-
вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства и информацион-
ные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 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

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги    от 02.08.2021 № 87

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Галстяну Вигену 

Мамиконовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 02.08.2021 

№ 87.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается раз-

решение:  
Для строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номе-

ром 40:25:000187:261, расположенного по адресу: г.Калуга, тер Сдт Облисполком, 
запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений по восточной границе вышеуказан-
ного земельного участка до 0 м, по южной границе до 0 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 05.08.2021 по 02.09.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 12.08.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 12.08.2021 по 18.08.2021 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 
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 12.08.2021 по 18.08.2021.

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 29.07.2021                                                                                    № 7171-пи
О подготовке проекта изменений в проект планировки территории 

индустриального парка «Грабцево», утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 30.04.2021 № 171-п

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «СЕРВИ-
КОМ» от 05.07.2021 № 3706-06-21, в соответствии со статьями 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги 
от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения до-
кументации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений 
Городской Управы города Калуги», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи», распоряжением Городской Управы города Калуги 
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от 09.07.2021 № 178-р «О предоставлении отпуска Ковтун Ю.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «СЕР-

ВИКОМ» о подготовке за счет собственных средств проекта изменений в проект 
планировки территории индустриального парка «Грабцево», утвержденный по-
становлением Городской Управы города Калуги от 30.04.2021 № 171-п. 

1.1. Территория проектирования может включать территорию под размеще-
ние линейных  объектов  внешней   инженерной   и   транспортной   инфраструк-
туры   в   случае

необходимости их расположения за пределами территории проектирования. 
Границы и площадь указанной территории уточняются в процессе подготовки 
документации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
изменений в проект планировки территории индустриального парка «Грабцево» 
осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоя-
щего постановления по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, 114, с по-
недельника по четверг - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15.

3.  Обществу с ограниченной ответственностью «СЕРВИКОМ» в срок не позд-
нее 01.10.2021 представить в управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги указанную в пункте 1 настоящего постанов-
ления документацию по планировке территории, выполненную в соответствии с 
техническим заданием (приложение 1).

4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 2).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размеще-
нию на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель начальника управления 
архитектуры, градостроительства и  земельных отношений города Калуги                                                                   

Д.А.Шмаков

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги  
от 29. 07 2021 г. № 7171-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта изменений в проект 
планировки территории  индустриального парка «Грабцево»

1. Чертежи проекта планировки территории выполнить в масштабе 1:1000 или 
1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в програм-
ме LibreOffice Writer в формате doс.

2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и мате-
риалов по его обоснованию и включать в себя карты, чертежи планировки терри-
тории и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требова-
ниями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Подготовку проекта планировки территории осуществлять в соответствии 
с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренными ста-
тьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обосновывающие 
сведения об отсутствии необходимости выполнения отдельных видов инженер-
ных изысканий для подготовки документации по планировке территории долж-
ны содержаться в материалах по обоснованию проекта планировки территории.

3.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий иници-
атор  представляет в режимно-секретный отдел управления делами Городского 
Головы города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 техниче-
ские отчеты, а также планшеты на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ К-2) с 
приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif).

Утверждение документации по планировке территории возможно после при-
емки соответствующих материалов режимно-секретным отделом управления 
делами Городского Головы города Калуги, подтверждающейся представлением 
копии постановления Городской Управы города Калуги о подготовке документа-
ции по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-секретно-
го отдела управления делами Городского Головы города Калуги.

4. Основную часть проекта планировки территории, результаты инженерных 
изысканий выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на бумажных и 
электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в 
виде:

- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме век-
торной (в обменных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, 
JPEG и PDF) модели;

- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и 
ODF;

- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, 
RTF, XLS, XLSX и ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG 
и SXF (совместно с файлами описания RSC);

- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к систе-
ме координат.

5. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной осно-
ве в одном экземпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстраци-
онные материалы для общественных обсуждений представляются на бумажной 
основе в одном экземпляре и в электронном виде.

5.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных об-
суждений и осуществляет внесение изменений в документацию по планировке 
территории в случае необходимости, определяемой результатами общественных 
обсуждений.

6. Чертежи проекта планировки территории в электронном виде выполнить в 
соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости.

7. Проект планировки территории  выполнить в соответствии с требованиями 
следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной де-

ятельности в Калужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области 

от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования Калужской области»;

- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»;

- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утвержде-
нии местных нормативов градостроительного проектирования городского окру-
га «Город Калуга»;

- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утвержде-
нии Генерального плана городского округа «Город Калуга»;

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные по-
ложения»;

- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об 
утверждении положения о порядке  использования  топографических  планов в   
масштабе 
1:500 на лавсане и их цифровых копий»;

- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждении документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города 
Калуги»;

- иных нормативных правовых актов.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы  города Калуги  
от 29. 0.7 2021 г. № 7171-пи

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий на территории 
индустриального парка «Грабцево»

Наименование позиции Содержание

1 Сведения об объекте инженерных изыска-
ний

Территория земельного участка с кадастро-
вым номером 40:22:060401:201

2 Требования к материалам и результатам 
инженерных изысканий (состав, сроки и 
порядок представления отчетных матери-
алов)

Состав - согласно требованиям «СП 
438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные 
изыскания при планировке территорий. Об-
щие требования» (утв. Приказом Минстроя 
России от 25.02.2019 № 127/пр).
Инженерно-геодезические изыскания 
включают виды работ, указанные в СП 
47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 и приложе-
ние А)

3 Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические изыскания 
4 Границы территорий проведения инженер-

ных изысканий
Территория земельного участка с кадастро-
вым номером 40:22:060401:201

5 Описание объекта планируемого размеще-
ния объекта капитального строительства

Планируется размещение здания многофунк-
ционального объекта для проведения массо-
вых мероприятий - Центра гостеприимства 
«Амбассадор Холл»

6 Необходимость выполнения отдельных 
видов инженерных изысканий

Инженерно-геологические, инженерно-ги-
дрометеорологические, инженерно-экологи-
ческие изыскания будут проведены на стадии 
архитектурно-строительного проектирова-
ния.

7 Требования к точности, надежности, до-
стоверности и обеспеченности данных и 
характеристик

Согласно СП 47.13330.2016. Свод правил. 
Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 11-02-96.

8 Сведения и данные, необходимые для об-
работки результатов измерений:
Система координат
Масштаб съемки МСК-40, местная г.Калуги

1:500
9 Данные о границах и площадях создания 

или обновления инженерно-топографиче-
ских планов

Территория земельного участка с кадастро-
вым номером 40:22:060401:201

10 Дополнительные требования к съемке 
подземных надземных инженерных ком-
муникаций

Нет

11 Дополнительные требования (например, 
на инженерно-топографическом плане 
показать грунтовые дороги, имеющиеся по 
трассе деревья, нумерацию домов, грани-
цы земельных участков, границы террито-
риальных зон)

Нет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2021                                                                                    № 7086-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 

территории в районе шоссе Одоевское,
ул. Ромодановские Дворики г. Калуги

На основании обращения ОАО «Территориальное агентство по пчеловодству 
«Калужское» от 08.07.2021 № 3823-06-21, в соответствии со статьями 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы 
города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении Порядка подготовки и 
утверждении документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений Городской Управы города Калуги», подпунктом 4.1.27 пун-
кта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», распоряжением Городской 
Управы города Калуги от 09.07.2021 № 178-р «О предоставлении отпуска Ковтун 
Ю.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение ОАО «Территориальное агентство по пчеловодству 
«Калужское» о подготовке за счет собственных средств проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории  в районе шоссе Одоевское, ул. Ромо-
дановские Дворики  г. Калуги (приложение 1). 

1.1. Территория проектирования может включать территорию под размеще-
ние линейных объектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в 
случае необходимости их расположения за пределами территории проектирова-
ния. Границы и площадь указанной территории уточняются в процессе подготов-
ки документации по планировке территории.
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2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки территории и проекта межевания территории в районе шоссе Одо-
евское,   ул. Ромодановские Дворики г. Калуги осуществляется в течение 14 рабо-
чих дней с момента вступления  в  силу  настоящего  постановления  по  адресу: 
г. Калуга,  ул. Московская, д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

3.   ОАО «Территориальное агентство по пчеловодству «Калужское»  в срок не 
позднее 15.12.2021 представить в управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги указанный в пункте 1 настоящего поста-
новления проект планировки территории и проект межевания территории, вы-
полненный в соответствии с техническим заданием  (приложение 2). 

4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 3).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размеще-
нию на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель начальника управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги   Д.А. Шмаков

Приложение 2
к постановлению Городской Управы города Калуги  от 28.  07. 2021 г. 

№ 7086-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в районе шоссе Одоевское, ул. Ромодановские Дворики г. 

Калуги

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории 
выполнить в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые 
материалы представить в программе LibreOffice Writer в формате doс.

2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и мате-
риалов по его обоснованию и включать в себя карты, чертежи планировки терри-
тории и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требова-
ниями статьи   42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и мате-
риалов по его обоснованию и включать в себя чертежи межевания территории 
и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требованиями 
статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории осуществлять в соответствии с материалами и результатами инженерных 
изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Планшеты на лавсановой основе масштаба 1:500 можно получить в режимно-
секретном отделе управления делами Городского Головы города Калуги. 

В случае отсутствия планшета соответствующей номенклатуры - открыть план-
шет на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ К-2).

5. Элементы чертежей проекта планировки территории и проекта межевания 
территории выполнить в виде тематических слоев (таблиц) в векторном обмен-
ном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ГИСОГД.

6. Документацию по планировке территории представить на бумажной основе 
в одном экземпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрацион-
ные материалы для общественных обсуждений представляются на бумажной 
основе в одном экземпляре и в электронном виде.

6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных об-
суждений и осуществляет внесение изменений в документацию по планировке 
территории в случае необходимости, определяемой результатами общественных 
обсуждений.

7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории 
в электронном виде выполнить в соответствии с системой координат, используе-

мой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте 

межевания территории в Единый государственный реестр недвижимости пред-
ставить 1 экземпляр проекта межевания территории в виде файлов с использо-
ванием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих 
считывание и контроль содержащихся в них данных. До момента размещения на 
официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет схем, используемых для формирования документов в формате XML в 
отношении проекта межевания территории, необходимо представить описание 
местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в со-
ответствии с проектом межевания территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на 
электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть подпи-
сан усиленной квалифицированной электронной подписью.

8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет Ис-
полнитель устраняет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.

9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить 
в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной де-

ятельности в Калужской области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области 

от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования Калужской области»;

- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»;

- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утвержде-
нии местных нормативов градостроительного проектирования городского окру-
га «Город Калуга»;

- Решения Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017 
№ 64 «Об утверждении Генерального плана городского округа «Город Калуга»;

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные по-
ложения»;

- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об 
утверждении положения о порядке использования топографических  планов в 
масштабе   1 : 500 на лавсане и их цифровых копий»;

- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города 
Калуги»;

- иных нормативных правовых актов.

Приложение 3  к постановлению Городской Управы     города Калуги
                                                                                от 28. 07. 2021 г. № 7086-пи

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий в районе шоссе Одоев-
ское,  ул. Ромодановские Дворики  г. Калуги

Наименование позиции Содержание
1 Сведения об объекте инженер-

ных изысканий
Территория, в районе шоссе  Одоевское,  ул. Ромоданов-
ские Дворики г. Калуги. Зона производственно - комму-
нальных объектов Vкласса санитарной классификации 
(П-5).

2 Требования к материалам 
и результатам инженерных 
изысканий (состав, сроки и по-
рядок представления отчетных 
материалов)

В соответствии с требованиями «СП 47.13330.2016. Свод 
правил. Инженерные изыскания для строительства. Ос-
новные положения. Актуализированная редакция СНиП 
11.02.96» Утвержден и введен в действие Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г.                
№ 1033/пр и введен в действие с 1 июля 2017 г.

3 Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические изыскания 
4 Границы территорий проведе-

ния инженерных изысканий
Территория, в районе шоссе  Одоевское,  ул. Ромоданов-
ские Дворики г. Калуги. Зона производственно - комму-
нальных объектов Vкласса санитарной классификации 
(П-5).

5 Описание объекта планируе-
мого размещения капитально-
го строительства

Реконструкция одноэтажного кирпичного здания склада 
(строение 3) с кадастровым номером 40:26:000391:543

6 Необходимость выполнения 
отдельных видов инженерных 
изысканий

Инженерно-геологические, инженерно-гидрометеоро-
логические, инженерно-экологические будут проведены 
на стадии архитектурно-строительного проектирования.

7 Требования к точности, на-
дежности, достоверности и 
обеспеченности данных и ха-
рактеристик

Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11.02.96»

8 Сведения и данные, необходи-
мые для обработки результа-
тов измерений: система коор-
динат масштаб съемки

МСК-40, местная г. Калуги;
М:1: 500

9 Данные о границах и площа-
дях создания или обновления 
инженерно-топографических 
планов

Территория, в районе шоссе  Одоевское,  ул. Ромоданов-
ские Дворики г. Калуги. Зона производственно - комму-
нальных объектов Vкласса санитарной классификации 
(П-5).

10 Дополнительные требования 
к съемке подземных и над-
земных инженерных комму-
никаций

Нет

11 Дополнительные требования 
(например, на инженерно-то-
пографическом плане показать 
грунтовые дороги, имеющиеся 
по трассе деревья, нумерацию 
домов, границы земельных 
участков, границы территори-
альных зон)

Нет
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2021                                                                                         № 281-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы городского 

округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п  «О создании комиссий по 
подготовке проектов Генерального плана городского округа «Город 
Калуга» и Правил землепользования и застройки городского округа 

«Город Калуга»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ста-

тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ка-
лужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в 
Калужской области», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», Положением о порядке организации и проведения общественных об-
суждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, с целью разработки 
рекомендаций по обоснованию проектов Генерального плана городского окру-
га «Город Калуга» и Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга», создания условий для устойчивого развития территории муни-
ципального образования «Город Калуга», сохранения окружающей среды и объ-
ектов культурного наследия ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п «О создании комиссий по подготовке проек-
тов Генерального плана городского округа «Город Калуга» и Правил землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее — постановление), 
изложив приложения 1, 3 к постановлению в новой редакции в соответствии с 
приложениями 1, 2 к настоящему постановлению.

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

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

Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 29.07.2021 № 281-п

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛУГА»

Ковтун Юлия Вадимовна - заместитель Городского Головы - начальник управ-
ления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, 
председатель комиссии.

Абрамова Ирина Сергеевна - председатель комитета архитектуры и градостро-
ительства управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги, заместитель председателя комиссии.

Кезина Наталья Александровна - заместитель начальника отдела градострои-
тельного планирования комитета архитектуры и градостроительства управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, секре-
тарь комиссии.

Члены комиссии:
Борсук Виктор Васильевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согла-

сованию);
Грибанская Инга Анатольевна - начальник управления по работе с населением 

на территориях;
Ермилова Екатерина Владимировна - начальник отдела по правовому обеспе-

чению деятельности архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
правового комитета управления делами Городского Головы города Калуги;

Казацкий Яков Александрович - депутат Городской Думы города Калуги (по со-
гласованию);

Комов Алексей Олегович - заместитель Городского Головы - главный архитек-
тор города Калуги;

Макаров Андрей Николаевич депутат Городской Думы города Калуги (по со-
гласованию);

Нечаев Юрий Иванович- - заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства Калужской области (по согласованию);

Нефедова Екатерина Витальевна - главный специалист-эксперт отдела го-
сударственной регистрации недвижимости Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области (по 
согласованию);

Орлов Дмитрий Александрович - начальник отдела государственной экологи-
ческой экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятель-
ности управления природопользования министерства природных ресурсов и 
экологии Калужской области (по согласованию);

Пальчун Евгения Анатольевна  - заместитель руководителя Управления Роспо-
требнадзора по Калужской области (по согласованию);

Паршина Анастасия Олеговна - председатель комитета земельных отношений 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений горо-
да Калуги;

Петрова Наталья Геннадиевна  - начальник отдела градостроительного плани-
рования комитета архитектуры и градостроительства управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги;

Петрушин Алексей Юрьевич - начальник межрайонного отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы г.Калуги, Бабынинского, Перемышль-
ского и Ферзиковского районов управления надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области (по 
согласованию);

Сотсков Константин Валерьевич - депутат Городской Думы города Калуги (по 
согласованию);

Терехова Наталья Васильевна- председатель комиссии по вопросам культуры, 
сохранению культурного и духовного наследия и обеспечению межнационально-
го согласия Общественной палаты Калужской области (по согласованию);

Шишков Денис Александрович- заместитель руководителя Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ка-
лужской области (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2021                                                                                          № 280-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 

от 06.03.2014 № 79-п «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории в районе улицы Трамплинной»

В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
в связи с допущенной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 
06.03.2014 № 79-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории в районе улицы Трамплинной» (далее – Постановление):

1.1. Изложить приложение 1.2 к Постановлению в новой редакции (приложе-
ние 1).

1.2. Изложить приложение 5 к Постановлению в новой редакции (приложение 
2).

1.3. Изложить приложение 12 к Постановлению в новой редакции (приложе-
ние 3).

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

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Калужская неделя» в течение семи дней с момента его принятия и размеще-
нию на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов

                                                                                        Приложение 2   к постановлению 
Городской Управы  города Калуги от «29» 07.2021 № 280-п

Положения о размещении объектов капитального строительства 
местного значения,а также о характеристиках планируемого развития 

территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории 
и характеристиках развития систем социального, транспортного 

обслуживания и инженерно-технического обеспечения
Размещение объектов капительного строительства местного значения:
Планируется размещение:
Дошкольного образовательного учреждения на 300 мест.
Общеобразовательной школы на 1125 мест.
Магистральной пешеходно-транспортной  улицы районного значения со сле-

дующими параметрами:
- ширина полосы движения – 4,0 м;
- число полос движения – 2;
- наибольший продольный уклон , 0/00 – 40;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 3,0.
Дублера планируемой магистральной пешеходно-транспортной  улицы район-

ного значения для въезда на территорию планируемого квартала со следующи-
ми параметрами:  

- ширина полосы движения – 2,75 м;
- число полос движения –2 (движение одностороннее, вторую полосу планиру-

ется использовать для временного хранения индивидуального автотранспорта 
– параллельной парковки);

- наибольший продольный уклон , 0/00 – 70;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 1,0.
Дублера реконструируемой магистральной пешеходно-транспортной  улицы 

районного значения для выезда с территории  планируемого квартала со следу-
ющими параметрами:  

- ширина полосы движения – 2,75 м;
- число полос движения – 2 (движение одностороннее, вторую полосу планиру-

ется  использовать для временного хранения индивидуального автотранспорта 
– параллельной парковки);

- наибольший продольный уклон , 0/00 – 70;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 1,0.
Улицы в жилой застройке со следующими параметрами:
- ширина полосы движения, м – 3,0;
- число полос движения – 2;
- наибольший продольный уклон , 0/00 – 70;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5.
Основных проездов со следующими параметрами:
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- ширина полосы движения, м – 2,75;
- число полос движения – 2;
- наибольший продольный уклон , 0/00 – 70;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
 РП 10/0.4 кВ южнее зоны планируемого размещения многоквартирного дома 

«Восток».
 ТП 10/0.4 кВ юго-западнее зоны планируемого размещения многоквартирно-

го дома «Запад».
Сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода:
- вдоль реконструируемой магистральной улицы районного значения; 
- вдоль планируемой улицы в жилой застройке;
- вдоль планируемых основных проездов;
- по территории планируемого озеленения и благоустройства;
- параллельно северной границы зоны планируемого размещения общеобра-

зовательной школы;
- параллельно южной границы зоны планируемого размещения дошкольного 

образовательного учреждения.
Сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации:
- вдоль планируемой и реконструируемой магистральных улиц районного зна-

чения;
-  вдоль планируемой улицы в жилой застройке;
- по территории планируемого озеленения и благоустройства, расположен-

ной между зоной планируемого размещения многоквартирного дома 1 очереди 
строительства и зоной планируемого размещения 2 очереди строительства; 

- параллельно северной границы зоны планируемого размещения общеобра-
зовательной школы.

Сетей напорной хозяйственно-бытовой канализации:
- вдоль участка реконструируемой магистральной  улицы районного значения 

от КНС, планируемой северо-восточнее зоны планируемого размещения много-
квартирного дома «Восток» и северо-восточнее реконструируемой магистраль-
ной улицы районного значения, до планируемых сетей самотечной хозяйствен-
но-бытовой канализации; 

- вдоль участка магистральной  улицы районного значения от планируемой 
КНС до сохраняемой сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации.

Сетей самотечной дождевой канализации:
- вдоль планируемой и реконструируемой магистральных улиц районного зна-

чения;
- вдоль планируемой улицы в жилой застройке;
- вдоль планируемых основных проездов.
Сетей напорной дождевой канализации:
- вдоль реконструируемой магистральной  улицы районного значения от пла-

нируемой КНС, размещаемой северо-восточнее зоны планируемого размещения 
жилого комплекса «Восток», до соединения с планируемыми сетями самотечной 
дождевой канализации;

- вдоль планируемой магистральной  улицы районного значения от планиру-
емой КНС, размещаемой западнее зоны планируемого размещения многоквар-
тирного дома     № 2, к планируемым сетям самотечной дождевой канализации.

Тепловой  сети:
- вдоль западной и северной границ зоны планируемого размещения обще-

образовательной школы, далее по территории зоны планируемого размещения 
элементов озеленения и благоустройства к планируемому дошкольному образо-
вательному учреждению.

Сетей газопровода среднего давления:
- вдоль планируемой и реконструируемой магистральных улиц районного зна-

чения;
- вдоль  планируемой улицы в жилой застройке.
Силовых кабелей 10 кВ:
- вдоль реконструируемой магистральной улицы районного значения;
- - по территории зоны планируемого озеленения и благоустройства,  огибая 

зону планируемого размещения дошкольного образовательного учреждения с 
севера, северо-востока и северо-запада.

Силовых кабелей связи:
- вдоль реконструируемой магистральной улицы районного значения – от 

пересечения с планируемой улицей в жилой застройке до зоны планируемого 
размещения элементов озеленения и благоустройства;

- по зоне планируемого размещения элементов озеленения и благоустрой-
ства, расположенной между зонами планируемого размещения многоквартирно-
го дома № 1 и многоквартирного дома № 2;

- по зоне планируемого размещения элементов озеленения и благоустройства 
вдоль планируемой велосипедной дорожки, огибая дошкольное образователь-
ное учреждение. 

Планируется реконструкция:
Магистральной пешеходно-транспортной улицы районного значения (вдоль 

восточной границы проектирования) до следующих параметров:
- ширина полосы движения – 4,0 м;
- число полос движения –2;
- наибольший продольный уклон , 0/00 – 40;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 3,0.
            Планируется демонтаж:
Сетей напорной хозяйственно-бытовой канализации вдоль реконструируемой 

магистральной улицы районного значения.
Сетей самотечной дождевой канализации вдоль планируемой магистральной 

улицы районного значения в связи с размещением планируемой магистральной 
улицы районного значения.

Силовых кабелей 10 кВ вдоль реконструируемой магистральной улицы район-
ного значения.

Сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода вдоль участ-
ка реконструируемой магистральной улицы районного значения, северо-восточ-
нее зоны планируемого размещения жилого комплекса «Восток» (секции 5.1-5.4).

Сетей газопровода среднего давления вдоль реконструируемой магистраль-
ной улицы районного значения.

РП 10/0.4 кВ, попадающего в зону планируемого размещения жилого комплек-
са 1-2.

Характеристика планируемого развития территории
№ 
п/п

Наименование показателей Единица из-
мерения

Современ-
ное состо-
яние

Расчет-
ный срок

1 2 3 4 5
I Площадь территории проектирования, 

в том числе
га 23,35 23,35

1 Территория микрорайона (квартала), 
в том числе:

га 0,01 16,64

1.1 Жилой застройки га 0 10,25

многоквартирных домов га 0 10,25
1.2 Учреждений системы социального

 обслуживания населения
га 0 3,67

дошкольного образовательного учреждения
на 300 мест

га 0 1,23

общеобразовательной школы на 1125 мест га 0 2,30
административного здания (офиса продаж) га 0 0,14

1.3
Объектов инженерно-технического 
обеспечения

га 0,01 0,03

РП 10/0,4 кВ га 0,01 0,02
ТП 10/0,4 кВ га 0 0,01

1.5 Основных проездов и инженерных сетей га 0 0,81
1.6 Элементов озеленения и благоустройства га 0 1,88
2 Территория общего пользования: га 1,76 6,71
  2.1 улично-дорожной сети и линейных объектов 

инженерной инфраструктуры
га 1,76 6,71

  3 Территория, не вовлеченная в 
градостроительную деятельность 

га 21,58 0

II Общая численность постоянного населения чел. 0 5158
III Коэффициент застройки 0 0,16
IV Коэффициент плотности застройки 0 1,28

Характеристика планируемого жилищного строительства:
Планируется строительство размещение многоквартирных домов:
 Многоквартирный дом № 1, в том числе секции:
- одна семнадцатиэтажная секция;
- одна тринадцатиэтажная секция;
- две пятнадцатиэтажные секции.
Многоквартирный дом № 2, в том числе секции:
- одна семнадцатиэтажная секция;
- одна тринадцатиэтажная секция;
- две пятнадцатиэтажные секции.
Многоквартирный дом «Восток», в том числе секции:
- три шестнадцатиэтажные секции;
- три девятнадцатиэтажные секции.
Многоквартирный дом «Запад», в том числе секции:
- три шестнадцатиэтажные секции;
- три девятнадцатиэтажные секции.
Многоквартирный дом «Аврора», в том числе секции:
- одна двадцатиэтажная секция.
Жилые дома по уровню комфорта относятся к массовому типу (эконом класса) 

с нормой площади жилого дома в расчете на одного человека 35 кв.м.1
Праметры планируемого жилищного строительства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Многоквар-

тирный дом 
№ 1,  в том 
числе:

1 6929 38551 872,2 650 13556,35 115653

жилые сек-
ции:

2261 33883 872,2 22750 650 10760 101649

секция 1 594 17 10098   6720 192 3178 30294

секция 2.1 610 13 7930 427 5250 150 2483 23790

секция 2.2 636 15 9540 445,2 6370 182 3013 28620

секция 2.3 421 15 6315   4410 126 2086 18945

одноуров-
невый 
подземный 
паркинг

4668 1 4668 14004 154

2 Многоквар-
тирный дом 
№ 2, в том 
числе:

1
 
 
 

3649 40823 872,2 650 15160,54 122469

жилые сек-
ции:

2261 33883 872,2 22750 650 10760 101649

секция 3 594 17 10098   6720 192 3178 30294

секция 4.1 610 13 7930 427 5250 150 2483 23790

секция 4.2 636 15 9540 445,2 6370 182 3013 28620
секция 4.3 421 15 6315   4410 126 2086 18945

наземный 
паркинг 
закрытого 
типа 
(корпус)

1388 5 6940 20820 190

Параметры планируемого жилищного строительства 
Параметры планируемого жилищного строительства
 Минимальная расчетная площадь территории, необходимой для размещения 

многоквартирных домов, без  учета площади территории, необходимой 
для обслуживания:  встроенных, встроенно-пристроенных 
и пристроенных учреждений, предприятий и паркингов

№
 

жилой дом общая пло-
щадь квар-
тир, кв.м

удельный 
показатель 
земельной 
доли

минимальная расчетная площадь 
земельного участка (без учета 
встроено-пристроенных помеще-
ний), кв.м

1  «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820), Та-
блица 2



www.nedelya40.ru

9• Официальный отдел• №30 (1005) 05.08.21

1 Многоквартирный 
дом «Запад»

61800,00 0,473 29231

2 Многоквартирный 
дом «Аврора»

11409,00 0,473 5396,5

3 Многоквартирный 
дом «Восток»

61800,00 0,473 29231

4 Многоквартирный 
дом № 2

22750,00 0,473 10760

5 Многоквартирный 
дом № 1

22750,00 0,473 10760

Минимальная площадь территории, необходимая для обслуживания:  встро-
енных, встроенно-пристроенных и пристроенных учреждений  и паркингов, опре-
делена на основании проекта планировки, в составе которого определены места 
размещения проездов, стоянок для временного хранения индивидуального 
автотранспорта, разгрузочных площадок и т. д., необходимых для функциониро-
вания учреждений и паркингов. 

Минимальная площадь территории, необходимая для обслуживания 
встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных учреждений  и паркин-

гов, (определенная планировочным решением)
 

№ земель-
ного участка

жилой дом общая площадь встро-
енных помещений для 
учреждений системы 
социального обслужива-
ния и хранения личного 
автотранспорта, кв.м

минимальная площадь 
территории, необходимой  
для обслуживания:  встроен-
ных, встроенно-пристроенных 
и пристроенных учреждений  
и паркингов, определенная 
планировочным решением, 
кв.м

1 Многоквартирный 
дом «Запад»

38490,00 5238,60

2 Многоквартирный 
дом «Аврора»

6061,00 1779,35

№ зе-
мельного 
участка

жилой дом общая площадь встро-
енных помещений для 
учреждений системы со-
циального обслуживания 
и хранения личного авто-
транспорта, кв.м

минимальная площадь 
территории, необходимой  
для обслуживания:  встро-
енных, встроенно-при-
строенных и пристроенных 
учреждений  и паркингов, 
определенная планировоч-
ным решением, кв.м

3 Многоквартирный 
дом  «Восток»

26937,00 2629,60

4 Многоквартирный 
дом № 2

7812,20 4399,79

5 Многоквартирный 
дом № 1

5540,20 2795,60

При расчете площади формируемых земельных участков учитывались тре-
бования нормативов градостроительного проектирования по обеспечению воз-
можности для размещения:

- озеленения;
- парковок и автостоянок;
- площадок для игр детей и занятий спортом;
- площадок для отдыха взрослого населения;
- проездов;
- иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его 

обслуживания и эксплуатации многоквартирных  домов, в соответствии с Мест-
ными нормативами градостроительного проектирования городского округа 
«Город Калуга», СанПиН, Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» и техническими регламентами и иными нормативными 
документами.

Минимальная площадь территории, необходимая для размещения площадок
показатель норма-

тивная 
площадь 
террито-
рии на 
1 чело-
века

много-
квар-
тирный 
дом 
«Запад»

мно-
го-
квар-
тир-
ный 
дом 
«Ав-
рора»

мно-
го-
квар-
тир-
ный 
дом 
«Вос-
ток»

много-
квар-
тир-
ный 
дом 
№ 2

много-
квар-
тир-
ный 
дом            
№ 1

расчетная численность населения 1766 326 1766 650 650
нормативная площадь площадок для игр 
детей, кв.м

0,7 1236  230 1236 455 455

площадь площадок  для игр детей, пла-
нируемых к размещению на территории 
жилых домов или иных территориях, 
кв.м

1236 230 1236 455 455

площадь площадок для отдыха взросло-
го населения нормативная, кв.м

0,1 176,6 32,6 176,6 65 65 

площадь площадок   для отдыха взросло-
го населения, планируемых к размеще-
нию на территории жилых домов, кв.м

323 33 353 65 65

нормативная площадь площадок для за-
нятий физкультурой нормативная, кв.м

2,0 3532 652 3532 1300 1300 

площадь площадок   для занятий физ-
культурой нормативная, планируемых к 
размещению на территории жилых до-
мов, кв.м

1960 260 1980 - -

нормативная площадь площадок для  
хозяйственных целей и выгула собак 
нормативная, кв.м

0,3 529,8 97,8 529,8 195 195

площадь площадок   для  хозяйственных 
целей и выгула собак,  планируемых к 
размещению на территории жилых до-
мов, кв.м

530 100 530 195 195

площадь площадок  для занятий физ-
культурой, планируемых к размещению 
на территории озеленения и благо-
устройства общего пользования, кв.м

1572 392 1552 1300 1300

Минимальная площадь территории, необходимая для размещения стоянок 
для постоянного хранения индивидуального автотранспорта

показатель много-
квар-
тир-
-ный 
дом 
«За-
пад»

много-
квар-
тир-
ный 
дом 
«Авро-
ра»

много-
квар-тир-
ный дом 
«Восток»

много-
квар-
тирный 
дом 
№ 2

много-
квар-
тир-
ный 
дом 
№ 1

расчетная численность населения 1766 326 1766 650 650

нормативная потребность в машиноместах, ед. 760 140 760 223 223

количество машино — мест, размещенных по 
проекту, на стоянках для постоянного хранения 
индивидуального автотранспорта в составе тер-
ритории жилого дома, ед.

41 26 12 45 52

количество машино — мест, размещенных по 
проекту, на стоянках для временного хранения 
индивидуального автотранспорта в составе тер-
ритории жилого дома, ед.

220 0 207 94 84

Итого машино - мест на территории 261 26 219 139 136
минимальная площадь территории стоянок для 
постоянного хранения индивидуального авто-
транспорта, размещенных по проекту на терри-
тории жилых домов, кв.м

6525 650 5475 3475 3400

Расчетная площадь зон планируемого размещения многоквартирных домов
№ зе-
мель-
ного 
участ-
ка

жилой дом общая 
площадь 
квартир, 
кв.м 

удель-
ный 
пока-
затель 
земель-
ной 
доли

мини-
мальная 
расчетная 
площадь 
террито-
рии, не-
обходимой 
для разме-
щения жи-
лого дома, 
кв.м

общая 
площадь 
встроен-
ных по-
мещений 
для уч-
реждений 
системы 
соци-
ального 
обслужи-
вания и 
хранения 
личного 
автотран-
спорта

минимальная 
расчетная 
площадь 
территории, 
необходимой  
для обслу-
живания:  
встроенных, 
встроенно-
пристроен-
ных и при-
строенных 
учреждений  
и паркингов, 
кв.м

расчетная 
площадь 
земельно-
го участка 
по проек-
ту, кв.м

1 Многоквар-
тирный дом 
«Запад»

61800,00 0,473 29231,40 38490,00 5238,60 34470,00

2 Многоквар-
тирный дом 
«Аврора»

11409,00 0,473 5396,46 6061,00 1779,35 7175,81

3 Многоквар-
тирный дом 
«Восток»

61800,00 0,473 29231,40 26937,00 2629,60 31861,00

4 Многоквар-
тирный дом 
№ 2

22750,00 0,473 10760,75 7812,20 4399,79 15160,54

5 Многоквар-
тирный дом 
№ 1

22750,00 0,473 10760,75 5540,20 2795,6 13556,35

Характеристика  планируемого развития системы социального обслуживания
В данный момент на территории проектирования отсутствуют объекты соци-

ального обслуживания населения.
Расчет потребности в учреждениях системы социально-культурного и комму-

нально-бытового обслуживания населения микрорайона при расчетной числен-
ности 5158 человек

1 2 3 4 5 6

9. Предприятия бытового обслу-
живания

рабочее 
место

2 11 предприятия бытового об-
служивания планируется 
разместить во встроенных и 
встроено-пристроенных по-
мещениях жилых домов

10. Помещения для физкультур-
но-оздоровительных занятий 
населения

кв.м 70 361 помещения для физкультур-
но-оздоровительных заня-
тий населения планируется 
разместить во встроенных и 
встроено-пристроенных по-
мещениях жилых домов

11 Жилищно-эксплуатационные 
организации (или управляю-
щая компания)

ед. 1 объ-
ект 
на 
ми-
кро-
район

1 объ-
ект

жилищно-эксплуатационную 
организацию (или управляю-
щая компания) планируется 
разместить в  планируемом 
административном здании 
(офис продаж)

12 Поликлиники пос. в 
смену

18,2 1 объ-
ект

планируется разместить во 
встроенных и встроено-при-
строенных помещениях жи-
лых домов

13 Почтовое отделение связи объект 
на 10 
ОПС

1 1 объ-
ект

планируется разместить во 
встроенных и встроено-при-
строенных помещениях жи-
лых домов

Планируется строительство 
1. Дошкольного образовательного учреждения на 300 мест.
2. Общеобразовательной школы на 1125 мест.
3. Административного здания (офиса продаж).
Проектом планировки на территории проектирования планируется разме-

стить дошкольное образовательное учреждение на 300 мест и общеобразова-
тельную школу на 1100 школьников.

Площадь  формируемого земельного участка дошкольного образовательного 
учреждения определена исходя из требований к оборудованию и содержанию 
территории дошкольных образовательных учреждений.2

 Площадь формируемого земельного участка общеобразовательной школы на 
1125 учащихся определена исходя из нормативного показателя площади земель-
ного участка на 1 учащегося, равной 21 кв.м, размеры земельных участков школ 
могут быть уменьшены на 20% в условиях реконструкции3.

Площадь зоны планируемого размещения административного здания опреде-
лена согласно планировочному решению. 

Параметры планируемого строительства системы социального обслуживания 
(параметры зданий для размещения учреждений социально-культурного и 

коммунально-бытового обслуживания населения)
Расчетная площадь зон планируемого размещения образовательных учрежде-

ний.

2 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций" (вместе с «СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») (Зарегистрировано в 
Минюсте России 29.05.2013 № 28564)

3 «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*» (утв. приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820)
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Тип объекта нормативная 
площадь фор-
мируемого 
земельного 
участка, кв.м 

площадь формируемого земельного 
участка по проекту, кв.м

дошкольное образовательное уч-
реждение на 300 мест 12312 12312

общеобразовательная школа на 
1125 мест 23625 24008*

* размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20%  в ус-
ловиях реконструкции   «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 
№ 820) 

Параметры планируемого строительства системы социального обслуживания 
(параметры  встроенных и встроено-пристроенных помещений планируемых 
многоквартирных домов для размещения учреждений системы социально-куль-
турного и коммунально-бытового обслуживания населения) 

Многоквартирный дом Общая площадь 
дома, кв.м

Площадь встроенных помещений для 
учреждений системы социального 
обслуживания, кв.м

Многоквартирный дом «Восток» 95863 9587
Многоквартирный дом «Запад» 107416 9587
Многоквартирный дом «Аврора» 19687 1807
Многоквартирный дом № 1 38551 872,2
Многоквартирный дом № 2 40823 872,2
Итого 302340 22725,4

Характеристика планируемого развития системы транспортного 
обслуживания
Планируется строительство:
1. Магистральной пешеходно-транспортной  улицы районного значения со сле-

дующими параметрами:
- ширина полосы движения, м – 4,0;
- число полос движения – 2;
- наибольший продольный уклон – 0/00 – 40;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 3,0.
2. Улицы в жилой застройке со следующими параметрами:
- ширина полосы движения, м – 3,0;
- число полос движения – 2;
- наибольший продольный уклон – 0/00 – 70;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5.
3. Основных проездов со следующими параметрами:
- ширина полосы движения, м – 2,75;
- число полос движения – 2;
- наибольший продольный уклон – 0/00 – 70;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
4. Дублера  планируемой  улицы районного значения со следующими параме-

трами:
- ширина полосы движения, м – 2,75;
- число полос движения – 2 (движение одностороннее, вторую полосу планиру-

ется  использовать для временного хранения индивидуального автотранспорта 
– параллельной парковки);

- наибольший продольный уклон – 0/00 – 70;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 1,0.
5.Дублера  реконструируемой улицы районного значения  со следующими па-

раметрами:
- ширина полосы движения, м – 2,75;- число полос движения – 2 (движение 

одностороннее, вторую полосу планируется использовать для временного хране-
ния индивидуального автотранспорта – параллельной парковки);

- наибольший продольный уклон – 0/00 – 70;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 1,0.
Протяженность улично-дорожной сети
Параметры планируемых объектов транспортного обслуживания
Проектом планировки для обеспечения необходимого количества машино-

мест организованного постоянного хранения легковых автомобилей индивиду-
ального легкового автотранспорта жителей квартала планируется размещение 
2106 машино-мест на территории проектирования.

На территории многоквартирных жилых домов планируется обеспечить:
1666 машино - мест в многоуровневых паркингах4 закрытого типа.
176 машино - мест на открытых стоянках.
На территории  общего пользования планируется обеспечить еще 264 маши-

но-места:
200 машино - мест – по дополнительной правой полосе (полосе для парал-

лельной парковки) планируемого дублера магистральной улицы районного зна-
чения;

45 машино - мест - в парковочных карманах основных проездов, планируемых 
восточнее и западнее жилого комплекса «Аврора»;

19  машино - мест – в парковочных карманах планируемого дублера маги-
стральной улицы районного значения.

Расчет потребности в машино - местах для постоянного организованного хра-
нения легковых автомобилей индивидуального  легкового автотранспорта жите-
лей микрорайона

показатель многок-вартир-
ный дом «За-
пад»

много-
ква-
ртир-
ный 
дом 
«Авро-
ра»

много-
квар-
тирный 
дом 
«Вос-
ток»

мно-
го-
квар-
тир-
ный 
дом 
№ 2

много-
квартир-
ный дом 
№ 1

Ито-
го

расчетная численность населения 1766 326 1766 650 650 5158
нормативная потребность в маши-
но - местах, ед.

760 140 760 223 223 2106

количество машиномест в много-
уровневых
паркингах 3, ед.

720 120 482 190 154 1666

количество машино - мест, раз-
мещенных по проекту  на стоянках 
для постоянного хранения индиви-
дуального автотранспорта в соста-
ве территории жилого дома, ед.

41 26 12 45 52 176

4   На стадии архитекткурно-строительного проекта определяется тип паркин-
га по числу уровней и наличию подземных этажей

ИТОГО 
в составе территории жилого дома

761 146 494 235 206 1842

уровень обеспеченности в машино 
- местах  по проекту

100% 105% 65% 105% 92% 88%

количество машино — мест, раз-
мещенных в границах территории 
общего пользования постоянного 
хранения индивидуального авто-
транспорта 

264
      
12%

ИТОГО 
машино - мест для постоянного 
хранения 
индивидуального автотранспорта

      
2106

ИТОГОВЫЙ  уровень обеспечен-
ности 
в машино - местах  по проекту

      
100 
%

Расчет потребности в машино - местах временного5 хранения легковых авто-
мобилей индивидуального легкового автотранспорта жителей микрорайона

Расчет потребности в машино - местах гостевого6 хранения легковых автомо-
билей индивидуального легкового автотранспорта жителей микрорайона

Расчет потребности в машино - местах приобъектного7  хранения легковых ав-
томобилей индивидуального легкового автотранспорта жителей    микрорайона

№ Наименование объекта Единицы 
измере-
ния

Расчетный
показатель

Расчет-
ное 
коли-
чество 
маши-
номест

1 Клубные и досуговые помещения (на 100 мест или 
единовременных посетителей)

кв.м 464 16

2 Аптека объект 1 1
3 Магазины продовольственных товаров 100 кв.м       3,1 13
4 Магазины непродовольственных товаров 100 кв.м 1,55 7
5 Предприятия общественного питания пос. место 52 11
6 Предприятия бытового обслуживания рабочее 

место
11 2

7 Помещения для физкультурно-оздоровительных 
занятий населения 100 кв.м 3,61 15

8 Поликлиника пос. /
смену

18,2 5

9 Почтовое отделение связи объект 1 1
10 ДОУ  на 300 детей 100 детей 2 6
11 Общеобразовательная школа 100 уч-ся 2 22
Итого 99

Общая нормативная потребность в машино - местах  временного характера  –  
674 машино - места.

Открытые автостоянки для временного и приобъектного хранения индивиду-
ального автотранспорта планируемых многоквартирных домов № 1, № 2, «Вос-
ток», «Запад» и «Аврора» общим числом 675 машино - мест  (в полном объеме) 
планируется разместить:

- 80 машино - мест – по дополнительным полосам второстепенных проездов, 
планируемых восточнее многоквартирного дома «Запад», на территории жилого 
дома;

- 80 машино - мест – по дополнительным полосам второстепенных проездов, 
планируемых западнее многоквартирного дома «Восток», на территории жилого 
дома;

-  45 машино - мест - в парковочных карманах основных проездов, планируе-
мых западнее и восточнее жилого комплекса «Аврора»;

-  90 машино - мест -  на плиточном покрытии, планируемом у северо-западной 
границы зоны планируемого размещения жилого комплекса «Запад», на террито-
рии жилого дома;

 -  30 машино - мест – севернее стены многоквартирного дома № 1, на террито-
рии жилого дома;

 -  30 машино - мест – севернее стены многоквартирного дома № 2, на террито-
рии жилого дома;

 -  20  машино - мест -  на плиточном покрытии, планируемом северо-восточнее 
стены паркинга жилого комплекса «Восток», на территории жилого дома;

-  35 машино - мест -  на плиточном покрытии, планируемом северо-восточнее 
стены паркинга жилого комплекса «Восток», на территории жилого дома;

-  20 машино - мест -  на плиточном покрытии, планируемом восточнее стены 
паркинга жилого комплекса «Восток», на территории жилого дома;

-  55 машино - мест -  по дополнительным полосам второстепенных проездов, 
планируемых на территории многоквартирного дома № 2;

-  45 машино - мест -  по дополнительным полосам второстепенных проездов, 
планируемых на территории многоквартирного дома № 1;

- 25  машино - мест – в двух парковочных карманах улицы в жилой застройке, 
планируемой южнее зоны планируемого размещения общеобразовательной 
школы;

- 9 машино - мест – в парковочном кармане второстепенного проезда, плани-
руемого на территории многоквартирного дома № 1, южнее центральной зоны 
планируемого размещения озеленения и благоустройства;

- 9 машино - мест – в парковочном кармане второстепенного проезда, плани-
руемого на территории многоквартирного дома № 2,  южнее центральной зоны 
планируемого размещения озеленения и благоустройства;

- 50 машино - мест – на территории планируемого многоквартирного дома «За-
пад», восточнее стен дома, на территории жилого дома;

5  Постановление Правительства Калужской области от 07.08.2009 № 318 (ред. 
от 16.05.2013) «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пун-
ктов Калужской области» , п.3.5.158. Открытые стоянки для временного хранения 
легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 
70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе: 25% 
- для жилой застройки. 

6  п.3.5.156. В пределах жилых территорий и на придомовых территориях 
следует предусматривать открытые площадки (гостевые автостоянки) для 
парковки легковых автомобилей посетителей из расчета 40 машино-мест на 
1000 жителей, удаленные от подъездов обслуживаемых жилых домов не более                                    
чем на 200 м.

7  п. 3.5.160. Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки 
легковых автомобилей на приобъектных стоянках у общественных зданий, уч-
реждений, предприятий, у вокзалов, на рекреационных территориях допускается 
определять в соответствии с рекомендуемой таблицей 92.
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 - 52  машино - места – на территории планируемого многоквартирного дома 
«Восток», западнее стен дома, на территории жилого дома.

Общее количество машино - мест,  размещенных по проекту,  – 675 машино - 
мест.

5. Характеристика планируемого развития инженерно-технического
 обеспечения территории
5.1. Водоснабжение
 1. В настоящее время сети хозяйственно-питьевого и противопожарного во-

допровода проходят вдоль реконструируемой магистральной улицы районного 
значения  и вдоль западной границы земельного участка 40:26:000374:41.

2. Водоснабжение потребителей планируемых объектов капитального строи-
тельства предусматривается от существующих и планируемых водопроводных 
сетей.

3. Расход воды из системы хозяйственно-питьевого водопровода потребителя-
ми планируемых жилых многоквартирных домов ориентировочно равен 1339,1 
м3/сут., более точно определяется на стадии архитектурно-строительного про-
екта.

4. Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключе-
ния потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после 
получения технических условий.

5. Планируется размещение сетей хозяйственно-питьевого и противопожарно-
го водопровода: 

- вдоль реконструируемой магистральной улицы районного значения; 
- вдоль планируемой улицы в жилой застройке;
- вдоль планируемых основных проездов;
- по территории планируемого озеленения и благоустройства;
- параллельно северной границы зоны планируемого размещения общеобра-

зовательной школы;
- параллельно южной границы зоны планируемого размещения дошкольного 

образовательного учреждения.
6. Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления 

с подачей воды через гидранты.
7. Согласно техническим условиям подключения к сетям водоснабжения мно-

гоквартирных домов № 1 и № 2 точку присоединения (В1) к системе водоснабже-
ния принять на водопроводе Ду=315 мм (полиэтилен) с северо-восточной сторо-
ны отведенного земельного участка (в месте подключения водопровода Ду=315 
к водопроводу Ду=800мм) и (В2) на водопроводе Ду=315мм (полиэтилен), про-
ходящем с северной стороны вдоль автодороги на спортивно-оздоровительный 
комплекс «Квань».

5.2. Водоотведение
5.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация
1. В настоящее время сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водо-

провода проходят по территории проектирования вдоль южной части ее  запад-
ной и восточной границ.

2. Суммарный расчетный расход хозяйственно-бытовых стоков планируемой 
застройки составляет 1339,1  м3/сут.

3. Схема хозяйственно-бытовой канализации предусматривает строительство 
самотечных  коллекторов по территории жилого микрорайона, насосной станции 
подкачки (КНС) и напорного участка сети.

4.  Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации планируется проложить:
- вдоль планируемой и реконструируемой магистральных улиц районного зна-

чения;
- вдоль планируемой улицы в жилой застройке;
- по территории планируемого озеленения и благоустройства, расположен-

ной между зоной планируемого размещения многоквартирного дома 1 очереди 
строительства и зоной планируемого размещений 2 очереди строительства; 

- параллельно северной границы зоны планируемого размещения общеобра-
зовательной школы.

5. Сети напорной хозяйственно-бытовой канализации планируется проложить:
- вдоль участка реконструируемой магистральной  улицы районного значения 

от КНС, планируемой северо-восточнее зоны планируемого размещения много-
квартирного дома «Восток» и северо-восточнее планируемой магистральной 
улицы районного значения, до планируемых сетей самотечной хозяйственно-бы-
товой канализации; 

- вдоль участка реконструируемой магистральной  улицы районного значения 
от планируемой КНС до сохраняемой сети самотечной хозяйственно-бытовой 
канализации.

6. После сбора всех стоков самотечными коллекторами они отводятся на 
планируемые за пределами границы проектирования КНС (располагаемые юго-
восточнее и юго-западнее границы проектирования) и далее по сетям напорной  
хозяйственно-бытовой канализации на очистные сооружения г. Калуги. 

7. Планируется размещение насосной станции подкачки (КНС) северо-восточ-
нее зоны планируемого размещения жилого комплекса «Восток» и планируемой 
магистральной улицы районного значения.

  8. Планируется размещение трех КНС за границей проектирования с юго-вос-
точной стороны.

9. Согласно техническим условиям подключения к сетям водоотведения 
многоквартирных домов № 1 и № 2 точку присоединения (К1) к системе водоот-
ведения принять на канализационной насосной станции №7, расположенной с 
западной стороны отведенного земельного участка.

5.2.2. Дождевая канализация
1. В настоящее время сети дождевой канализации проходят по западной гра-

нице проектирования, частично – вдоль восточной.
2. Сети самотечной дождевой канализации планируется проложить
- вдоль планируемых и реконструируемых магистральных улиц районного зна-

чения;
- вдоль планируемой улицы в жилой застройке;
- вдоль планируемых основных проездов.
3. Сети напорной дождевой канализации сетей планируется проложить:
- вдоль реконструируемой магистральной  улицы районного значения от пла-

нируемой КНС, размещаемой северо-восточнее зоны планируемого размещения 
жилого комплекса «Восток», до соединения с планируемыми сетями самотечной 
дождевой канализации;

- вдоль планируемой магистральной  улицы районного значения от планиру-
емой КНС, размещаемой западнее зоны планируемого размещения многоквар-
тирного дома     № 2, к планируемым сетям самотечной дождевой канализации.

Планируется размещение КНС дождевой канализации северо-восточнее зоны 
планируемого размещения многоквартирного дома «Восток» и северо-восточнее 
реконструируемой улицы районного значения.

Планируется размещение КНС дождевой канализации западнее зоны планиру-
емого размещения многоквартирного дома № 2.

6. Согласно техническим условиям на водоотведение (ливневая канализация) 

для отвода ливневых и дренажных вод с территории необходимо строительство 
очистных сооружений и прокладка ливневого коллектора по оврагу вдоль ул. 
Спартака с водовыпуском в р. Оку.

5.3. Теплоснабжение
1. В настоящее время на рассматриваемой территории не проложены тепло-

вые сети.
2. Отопление планируемой жилой застройки осуществляется от крышных ко-

тельных. 
3. Теплоснабжение планируемых к строительству учреждений образования 

предусмотрено от планируемых тепловых сетей.
4. Планируется прокладка  участка тепловой сети вдоль западной и северной 

границ зоны планируемого размещения общеобразовательной школы, далее 
по территории зоны планируемого размещения элементов озеленения и благо-
устройства к планируемому дошкольному образовательному учреждению.

4. Точка подключения и технические параметры, необходимые для подклю-
чения, уточняются на последующих стадиях проектирования, после получения 
технических условий.

5.4. Газоснабжение
1. Вдоль реконструируемой магистральной улицы районного значения в на-

стоящее время проходят сети газопровода среднего давления. Подача газа на 
территорию квартала осуществляется от газопровода среднего  давления d=225 
мм, проложенного на территории квартала вдоль реконструируемой улицы рай-
онного значения.

2. Использование природного газа потребителями планируемой малоэтажной 
жилой застройки предусматривается на нужды отопления, вентиляции и горяче-
го водоснабжения потребителей. Суммарный расход газа для планируемой за-
стройки на полное развитие составит – 3204,8 м3/час.

3. Планируется прокладка  участка сети газопровода среднего давления: 
- вдоль планируемой и реконструируемой магистральных улиц районного зна-

чения;
- вдоль  планируемой улицы в жилой застройке.
4.  Планируется прокладка  участков сети газопровода низкого давления по 

территории планируемого озеленения и благоустройства  между зонами плани-
руемого размещения многоквартирных домов № 1 и № 2. 

5. Планируется установка ГРПШ для понижения газа среднего давления до 
газа низкого давления и подачи его в проектируемые многоквартирные дома № 
1 и № 2. 

6. Планируется установка ГРПШ на территории зоны планируемого размеще-
ния многоквартирных домов «Восток», «Запад» и «Аврора».

4. Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключе-
ния к существующему газопроводу, определятся после получения технических 
условий.

5.  Согласно техническим условиям на присоединение к газораспределитель-
ной сети многоквартирных домов № 1 и № 2 точка подключения –существующий 
газопровод среднего давления Д-160 в подземном исполнении из полиэтилена.

5.5. Электроснабжение
1. По территории проектирования проложены силовые  кабели 10 кВ вдоль ре-

конструируемой магистральной улицы районного значения. У западной границы 
проектирования по территории планируемого микрорайона проходят ВЛ 10 кВ.

2.  Суммарный расход электроэнергии для планируемой застройки на пол-
ное развитие составит – 7388,3 кВА на основании расчетов, выполненных по 
укрупненным удельным показателям.

3. Электроснабжение потребителей  предполагается осуществлять от планиру-
емого  РП 10/0.4 кВ и планируемой ТП 10/0.4 кВ.

4. Планируется прокладка силовых кабелей 10 кВ:
- вдоль реконструируемой магистральной улицы районного значения;
- вдоль двух основных проездов, планируемых южнее зоны планируемого раз-

мещения дошкольного образовательного учреждения;
- по территории зоны планируемого озеленения и благоустройства,  огибая 

зону планируемого размещения дошкольного образовательного учреждения с 
севера, северо-востока и северо-запада;

 - вдоль реконструируемой магистральной улицы районного значения.
5.  Планируется строительство ТП 10/0.4 кВ юго-западнее зоны планируемого 

размещения многоквартирного дома «Запад».
6. Планируется строительство РП 10/0.4 кВ южнее зоны планируемого разме-

щения жилого комплекса «Восток».
7.  Планируется строительство ТП 10/0.4 кВ в составе многоквартирных жилых 

домов:
- одной ТП 10/0.4 кВ в составе многоквартирного дома № 1;
- одной ТП 10/0.4 кВ в составе многоквартирного дома № 2;
- двух ТП 10/0.4 кВ в составе многоквартирного дома «Восток»;
- двух ТП 10/0.4 кВ в составе многоквартирного дома «Запад»;
- одной ТП 10/0.4 кВ в составе многоквартирного дома «Аврора».
8. Планируется демонтаж РП 10/0.4 кВ, попадающего в зону размещения пла-

нируемого многоквартирного дома № 1.
9. Согласно техническим условиям на техническое присоединение к электри-

ческим сетям ООО «Каскад-Энергосеть» для многоквартирных домов № 1 и № 2 
определены две точки технического присоединения ТП «Квань». 

5.6. Телефонизация. Радиофикация
1. Силовые кабели связи отсутствуют на территории проектирования.
2. В проектируемом районе предполагается оборудовать 2685 абонентских но-

меров. Количество номеров уточняется на следующей стадии проектирования. 
Кроме того, на проектируемой территории необходимо предусмотреть количе-
ство таксофонов – 0,5% от общей емкости проектируемой сети. Отдельной кате-
горией необходимо выделить ISDN-абонентов, которые составляют в среднем 
2% от общей абонентской емкости.

3. Точка подключения и технические параметры, необходимые для подклю-
чения, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения 
технических условий.

4. Силовые кабели связи планируется проложить:
- вдоль участка реконструируемой магистральной улицы районного значения – 

от пересечения с планируемой улицей в жилой застройке до зоны планируемого 
размещения элементов озеленения и благоустройства;

- по  зоне планируемого размещения элементов озеленения и благоустрой-
ства (между зонами планируемого размещения жилых комплексов 1-2 и 3-4);

- по  зоне планируемого размещения элементов озеленения и благоустрой-
ства вдоль планируемой велосипедной дорожки, огибая дошкольное образова-
тельное учреждение.

5. Согласно техническим условиям на техническое присоединение к городским 
сетям телефонной канализации ООО «Ростелеком» осуществить от т.к. № 520-
632 (ул. Генерала Попова, д.18 к.2) до жилых домов с установкой железобетонных 
колодцев и с устройством кабельных вводов. Колодцы оборудовать люками с 
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запирающим устройством.
Параметры развития инженерных сетей

№ 
п/п

Наименование показателей Един. 
изме-
рения

Сохраня-
емые 
сети

Демон-
ти-ру-
емые 
сети

Пла-
ниру-
емые
сети

Протяженность инженерных сетей км 4,63 1,89 9,70
1 Водоснабжение: км 3,70 0,29 2,13

1.1 сети хозяйственно-питьевого и  противопожарно-
го водопровода км 3,70 0,29 2,13

2 Водоотведение: км 0,21 0,93 5,80

2.1 сети напорной хозяйственно- бытовой канализа-
ции км 0,80 0,70

0,84

2.2 сети самотечной хозяйственно-бытовой канали-
зации км 0,33 -

2,90
2.3 сети самотечной дождевой канализации км 0,31 - 1,63

2.4 сети напорной дождевой  канализации км - -
0,43

3 Газоснабжение: км 0,72 0,67 1,77

3.1
сети  газопровода среднего 
давления

км 0,72 0,67
1,77

4 Электроснабжение: км 1,04 0,64 3,21
4.1 силовые кабели связи км - - 1,01
4.2 силовые кабели 10 кВ км 1,04 0,64 1,90
4.3 силовые кабели 0.4 кВ км - - 0,30
5 Теплоснабжение: км - - 0,47
5.1 тепловые сети км - - 0,47

Основные технико-экономические показатели проекта планировки
№ п/п Наименование показателя Единица 

измере-
ния

Совре-
менное 
состо-
яние

Рас-
чет-
ный 
срок

1 2 3 4 5
ТЕРРИТОРИЯ  

I Площадь территории проектирования, всего га 23,35 23,35
в том числе:

Территории квартала, выделенные в соответствии с характе-
ром их использования: га 16,64

1  Жилой застройки га 0 10,25
1.1 многоквартирных домов га 0 10,25

2
 Учреждения системы социального
 обслуживания населения

га 0 3,67

2.1
дошкольное образовательное учреждение 
на 300 мест

га 0 1,23

2.2 общеобразовательная школа на 1125 мест га 0 2,30
2.3 административное здание (офиса продаж) га 0 0,14
3 Объектов инженерно-технического обеспечения га 0,01 0,03
3.1 РП 10/0,4 кВ га 0,01 0,02
3.2 ТП 10/0,4 кВ га 0 0,01
4 Элементы озеленения и благоустройства га 0 1,88
5 Основных проездов и инженерных сетей га 0 0,81
Территории общего пользования (удс, инженерных сетей,  озе-
ленения общего пользования) га 1,76 6,71

Территории, не вовлеченные в градостроительную деятель-
ность (включая территории,  
расположенные за условно показанными 
красными линиями)

га 21,58 0

II Коэффициент застройки 0 0,16
III Коэффициент плотности застройки 0 1,28
IV НАСЕЛЕНИЕ
1 Общая численность населения чел. 0 5158

2 Плотность населения на территории жилой за-
стройки постоянного проживания чел. на га 0 276

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 Уровень  жилищной обеспеченности кв. м/ 
чел. _ 35

3.2 Средняя этажность застройки этаж 0 17

1 2 3 4 5

3.3.1 Общий объем убыли  жилищного фонда, общая пло-
щадь жилых домов тыс. м2 0 0

Кол-во 
домов 0 0

3.3.2 Общий объем жилищного строительства, общая пло-
щадь жилых домов (без учета площадей паркингов) тыс. м2 - 240,22

Кол-во 
домов - 5

V Объекты системы социального 
обслуживания населения

1 Дошкольное образовательное учреждение 
на 300 мест

тыс. кв. м 0 1,988

2 Общеобразовательная школа на 1100 мест тыс. кв. м 0 6,924
3 Офисный центр тыс. кв. м 0 0,951
VI ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
1 протяженность улично-дорожной сети: км 1,25 4,1
1.1 Магистральные улицы км 1,15 2,02
1.1.1 районного значения пешеходно-транспортная км 1,15 2,02
1.2 Улицы и дороги местного значения км 0,1 2,08
1.2.1 улицы в жилой застройке км 0,1 0,34
1.2.2 основных проездов км - 1,74

2 обеспеченность населения индивидуальными легко-
выми автомобилями

автомоби-
лей/ 1000 
жителей

___ 3434

3
Общее количество машино - мест для постоянного 
хранения автотранспорта, размещенных на террито-
рии проектирования

машино-
мест ___ 2106

3.1

количество машино — мест, размещенных по проек-
ту на стоянках для постоянного хранения индивиду-
ального автотранспорта на территории жилых домов,  
в том числе:

машино-
мест ___ 1842

3.1.1 в закрытых паркингах машино-
мест _ 1666

3.1.2
на стоянках в составе территории
 жилого дома

машино-
мест _ 176

3.2

количество машино — мест, размещенных по про-
екту, на стоянках для постоянного хранения инди-
видуального автотранспорта в составе территории 
общего пользования

машино-
мест ___ 264

4
Общее количество машино -мест для временного, 
гостевого и приобъектного хранения автотранспорта, 
размещенных на территории проектирования

машино-
мест ___ 675

1 2 3 4 5
VII ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
1 Водоснабжение
1.1 Водопотребление всего: в том числе: м3/ в сутки 1339,1

 -на хозяйственно-питьевые нужды м3/ в сутки 1339,1
- на производственные нужды м3/ в сутки 0
вторичное использование воды м3/ в сутки ___
производительность водозаборных сооружений м3/ в сутки ___
в том числе водозаборов подземных вод м3/ в сутки ___

2 Канализация
2.1 общее поступление сточных вод

- всего  м3/в сутки 1339,1
в том числе:
- хозяйственно-бытовые сточные воды  м3/в сутки 1339,1
в производственные сточные воды м3/в сутки 0

3 Электроснабжение
3.1 потребность в электроэнергии

- всего МВА 7,388
в том числе:
- на производственные нужды МВА 0
- на коммунально-бытовые нужды МВА 7,388

4 Теплоснабжение
4.1 тепловые нагрузки - всего Гкал/час 0,638

в том числе:
- на коммунально-бытовые нужды Гкал/час 0,638
- на производственные нужды Гкал/час 0

4.2
обеспеченность населения 
теплоснабжением

% от 
населения

0

5 Связь
5.1 охват населения телевизионным вещанием % от населения 100,0
5.2 число абонентских номеров тел. 2685
6 Газоснабжение
6.1 расход газа м3/час 3204,8

(Footnotes)
1  На стадии архитектурно-строительного проекта определяется тип паркинга 

по числу уровней и наличию подземных этажей
2  На стадии архитектурно-строительного проекта определяется тип паркинга 

о числу уровней и наличию подземных этажей
3   На стадии архитекткурно-строительного проекта определяется тип паркин-

га по числу уровней и наличию подземных этажей
4  Согласно местным нормативам с 2015 года норма расчета повышается за 

счет повышения уровня автомобилизации на срок с 2015 по 2025 гг. до 430 легко-
вых автомобилей на 1000 жителей (данная норма использована при расчетная 
необходимого числа машиномест планируемых домов «Восток», «Запад», «Авро-
ра»).

Приложение  3 к постановлению Городской Управыгорода Калуги от 
29.07.2021 № 280-п

Положение о формируемых земельных участках. Основные технико-экономи-
ческие показатели

Формируемые (образуемые) земельные  участки
№ 
участ-
ка на 
черте-
же

Ориен-
тировоч-
ная пло-
щадь 
земель-
ного 
участка, 
кв.м

Разрешенное использо-
вание

Ограничения, обременения в использовании

1 2 3 4
1 34499 для размещения много-

квартирного дома со 
встроенными нежилыми  
помещениями и много-
уровневым паркингом

Обременение:
собственность на земельный участок площадью 
168047 +/- 143 кв.м с кадастровым номером 
46:26:000374:41 для его комплексного освоения 
в целях жилищного строительства, предоставлен 
в аренду.
Ограничение: 
санитарно-защитная зона ТП 10/0.4 кВ, действую-
щая с момента ввода в эксплуатацию. 

2 7175 для размещения много-
квартирного дома со 
встроенными нежилыми  
помещениями и много-
уровневым паркингом

Обременение:
собственность на земельный участок площадью 
168047 +/- 143 кв.м с кадастровым номером 
46:26:000374:41 для его комплексного освоения 
в целях жилищного строительства, предоставлен 
в аренду.

1 2 3 4

3 31916 для размеще-
ния многоквар-
тирного 
дома со встро-
енными нежи-
лыми помеще-
ниями и много-
уровневым 
паркингом

Обременения:
собственность на земельный участок площадью 168047 
+/- 143 кв.м с кадастровым номером 46:26:000374:41 для 
его комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства, предоставлен в аренду;
аренда земельного участка площадью 19214 +/- 48 кв.м с 
кадастровым номером 46:26:000374:44 для его комплекс-
ного освоения в целях жилищного строительства.
Ограничения: 
охранная зона водопроводной сети, действующая до мо-
мента демонтажа;
охранная зона напорной хозяйственно-бытовой канализа-
ционной сети, действующая до момента демонтажа;
охранная зона газораспределительной сети среднего 
давления, действующая до момента демонтажа;
санитарно-защитная зона РП 10/0.4 кВ, действующая с 
момента ввода в эксплуатацию.

4 15196 для размеще-
ния многоквар-
тирного дома 
со встроенными 
нежилыми по-
мещениями и 
пятиэтажным 
наземным пар-
кингом

Обременение:
собственность на земельный участок площадью 168047 
+/- 143 кв.м с кадастровым номером 46:26:000374:41 для 
его комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства, предоставлен в аренду.
Ограничения: 
охранные зоны водопроводных сетей, действующие с 
момента ввода в эксплуатацию;
охранная зона тепловой сети, действующая с момента 
ввода в эксплуатацию;
охранная зона самотечной хозяйственно-бытовой кана-
лизационной сети, действующая с момента ввода в экс-
плуатацию.
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1 2 3 4
5 13756 для разме-

щения много-
квартирного 
дома со встро-
енными нежи-
лыми помеще-
ниями и одно-
уровневым 
подземным 
паркингом

Обременения:
собственность на земельный участок площа-
дью 168047 +/- 143 кв.м с кадастровым номером 
46:26:000374:41 для его комплексного освоения в це-
лях жилищного строительства, предоставлен в аренду;
аренда земельного участка площадью 19214 +/- 48 
кв.м с кадастровым номером 46:26:000374:44 для его 
комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства.
Ограничения: 
охранная зона напорной хозяйственно-бытовой кана-
лизационной сети, действующая до момента демон-
тажа;
охранная зона газораспределительной сети среднего 
давления, действующая до момента демонтажа;
охранные зоны водопроводных сетей, действующие с 
момента ввода в эксплуатацию;
охранная зона тепловой сети, действующая с момента 
ввода в эксплуатацию;
охранная зона самотечной хозяйственно-бытовой ка-
нализационной сети, действующая с момента ввода в 
эксплуатацию; 
охранные зоны самотечных дождевых канализацион-
ных сетей, действующие с момента ввода в эксплуа-
тацию;
санитарно-защитная зона РП 10/0.4 кВ, действующая 
до момента демонтажа.

1 2 3 4
6 1432 для размеще-

ния обществен-
ного здания

Обременение:
аренда земельного участка площадью 19214 +/- 48 
кв.м с кадастровым номером 46:26:000374:44 для его 
комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства.
Ограничения: 
охранная зона сети напорной хозяйственно-бытовой 
канализации, действующая до момента демонтажа;
охранная зона сети газопровода среднего давления, 
действующая до момента демонтажа;
охранная зона сети самотечной хозяйственно-быто-
вой канализации, действующая с момента ввода в 
эксплуатацию;
охранная зона сети самотечной дождевой канализа-
ции, действующая с момента ввода в эксплуатацию.

7 12312 для размеще-
ния дошколь-
ного образо-
вательного 
учреждения на 
300 мест

Обременение:
собственность на земельный участок площа-
дью 168047 +/- 143 кв.м с кадастровым номером 
46:26:000374:41 для его комплексного освоения в 
целях жилищного строительства, предоставлен в 
аренду.

8 23008 для размеще-
ния общеоб-
разовательной 
школы на 1125 
мест

Обременения:
собственность на земельный участок площа-
дью 168047 +/- 143 кв.м с кадастровым номером 
46:26:000374:41 для его комплексного освоения в 
целях жилищного строительства, предоставлен в 
аренду;
аренда земельного участка площадью 19214 +/- 48 
кв.м с кадастровым номером 46:26:000374:44 для его 
комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства.
Ограничения: 
охранные зоны газораспределительных сетей средне-
го давления;
охранная зона газораспределительной сети, действу-
ющая до момента демонтажа;
охранная зона напорной хозяйственно-бытовой кана-
лизационной сети, действующая до момента демон-
тажа;
охранная зона газораспределительной сети среднего 
давления, действующая с момента ввода в эксплуа-
тацию;
охранные зоны водопроводных сетей, действующие с 
момента ввода в эксплуатацию;
охранные зоны тепловых сетей, действующие с мо-
мента ввода в эксплуатацию.

11 1925 для размещения 
основного проезда, 
сети самотечной 
дождевой канали-
зации 

Обременение:
собственность на земельный участок площа-
дью 168047 +/- 143 кв.м с кадастровым номером 
46:26:000374:41 для его комплексного освоения в 
целях жилищного строительства, предоставлен в 
аренду.

12 1849 для размещения 
основного проезда, 
сети самотечной 
дождевой канали-
зации

Обременение:
собственность на земельный участок площа-
дью 168047 +/- 143 кв.м с кадастровым номером 
46:26:000374:41 для его комплексного освоения в 
целях жилищного строительства, предоставлен в 
аренду.

13 70 для размещения 
трансформаторной
подстанции

Обременение:
собственность на земельный участок площа-
дью 168047 +/- 143 кв.м с кадастровым номером 
46:26:000374:41 для его комплексного освоения в 
целях жилищного строительства, предоставлен в 
аренду.

14 190 для размещения 
распределительной 
подстанции

Обременение:
аренда земельного участка площадью 19214 +/- 48 
кв.м с кадастровым номером 46:26:000374:44 для его 
комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства.
Ограничение: 
охранная зона газораспределительной сети среднего 
давления, действующая до момента демонтажа.

15 10405 для размещения 
комплексных игро-
вых и физкультур-
ных площадок для 
детей дошкольного 
и школьного возрас-
та и площадок для 
отдыха взрослого 
населения, силового 
кабеля связи, сило-
вого 
кабеля 10 кВ

Обременение:
собственность на земельный участок площа-
дью 168047 +/- 143 кв.м с кадастровым номером 
46:26:000374:41 для его комплексного освоения в 
целях жилищного строительства, предоставлен в 
аренду.
Ограничения: 
охранная зона кабеля 10 кВ, действующая с момента 
ввода в эксплуатацию;
охранная зона кабеля связи, действующая с момента 
ввода в эксплуатацию.

 
1 2 3 6

16 8364 для размещения ком-
плексных игровых и физ-
культурных площадок 
для детей дошкольного и 
школьного возраста, пло-
щадок для отдыха взрос-
лого населения, сетей 
хозяйственно-питьевого 
и противопожарного 
водопровода, сетей само-
течной хозяйственно-бы-
товой канализации, сети 
самотечной дождевой 
канализации, тепловой 
сети, силового кабеля 0.4 
кВ, силового кабеля свя-
зи, силового 
кабеля 10 кВ

Обременения:
собственность на земельный участок площадью 
168047 +/- 143 кв.м с кадастровым номером 
46:26:000374:41 для его комплексного освоения 
в целях жилищного строительства, предоставлен 
в аренду;
аренда земельного участка площадью 19214 +/- 
48 кв.м с кадастровым номером 46:26:000374:44 
для его комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства.
Ограничения: 
охранная зона напорной хозяйственно-бытовой 
канализационной сети, действующая до момента 
демонтажа;
охранная зона газораспределительной сети 
среднего давления, действующая до момента 
демонтажа;
охранная зона водопроводной сети, действую-
щая с  момента ввода в эксплуатацию;
охранная зона кабеля 10 кВ, действующая с мо-
мента ввода в эксплуатацию;
охранная зона кабеля 0,4 кВ, действующая с мо-
мента ввода в эксплуатацию;
охранная зона кабеля связи, действующая с мо-
мента ввода в эксплуатацию;
охранная зона самотечной хозяйственно-быто-
вой канализационной сети, действующая с мо-
мента ввода в эксплуатацию; 
охранная зона самотечной дождевой канализа-
ционной сети, действующая с момента ввода в 
эксплуатацию;
охранная зона тепловой сети, действующая с мо-
мента ввода в эксплуатацию.

Основные технико-экономические показатели

№ п/п Наименование показателей Площадь, 
га

1 Площадь территории проектирования 23,35
2 Площадь территории квартала, 

в том числе земельных участков для размещения:
16,64

2.1 Многоквартирных домов 10,25
2.2 Общественного здания 0,14
2.3 Объектов местного значения: 6,25
2.3.1 Дошкольного образовательного учреждения на 300 мест 1,23
2.3.2 Общеобразовательной школы на 1125 мест 2,30
2.3.3 РП 10/0,4 кВ 0,02
2.3.4 ТП 10/0,4 кВ 0,01
2.3.5 Комплексных игровых и физкультурных площадок для детей дошколь-

ного и школьного возраста, площадок для отдыха взрослого населения, 
сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, сети 
самотечной хозяйственно-бытовой канализации, сети самотечной до-
ждевой канализации, тепловой сети, силового            кабеля 0.4 кВ, сило-
вого кабеля связи, силового 
кабеля 10 кВ

0,84

2.3.6 Комплексных игровых и физкультурных площадок для детей дошколь-
ного и школьного возраста и площадок для отдыха взрослого населения, 
силового кабеля связи, силового 
кабеля 10 кВ

1,04

2.3.7 Основных проездов, сети самотечной дождевой канализации 0,38
2.3.8 Основного проезда, сети хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водопровода, сети самотечной дождевой канализации, силового кабеля 
10 кВ, силового кабеля связи

0,20

2.3.9 Основного проезда, сети хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водопровода, силового кабеля 10 кВ, силового кабеля 0.4 кВ, силового 
кабеля связи

0,23

3 Площадь территории общего пользования в границах проектирования 6,71

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2021                                                                                       № 277-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы города 

Калуги от 06.11.2003 № 285-п «О мерах по повышению контроля 
за деятельностью муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений города Калуги и организаций, акции, доли в 
уставном капитале которых принадлежат муниципальному образованию 

«Город Калуга» 
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городского Головы города Калуги от 06.11.2003 
№ 285-п «О мерах по повышению контроля  за деятельностью муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Калуги и органи-
заций, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному 
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образованию «Город Калуга» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.12 приложения 1 к Постановлению изложить в следующей редак-

ции: 
«2.12. Рассматривает материалы и выносит решение по предоставлению суб-

сидии из бюджета муниципального образования «Город Калуга» на оказание 
финансовой помощи  муниципальным унитарным предприятиям в целях  пред-
упреждения банкротства, восстановления платежеспособности или финансового 
обеспечения затрат, связанных с ликвидацией предприятий».

1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 1). 
1.3. В Положение об учете показателей экономической эффективности дея-

тельности, об утверждении порядка представления отчетности о деятельности и 
долговых обязательствах муниципальных унитарных предприятий и отчетности 
руководителей, являющееся приложением 3 к Постановлению (далее - Положе-
ние), внести следующие изменения:

1.3.1. Положение изложить в новой редакции (приложение 2).
1.3.2. Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции (приложение 3).
1.4. Пункт 2 «Дополнительные показатели деятельности» раздела IV «Показа-

тели деятельности предприятия на планируемый период» приложения 4 к Поста-
новлению  изложить в новой редакции (приложение 4).

1.5. Приложение 4 к Постановлению «Сведения о деятельности и финансовом 
положении организации, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат 
муниципальному образованию «Город Калуга» считать приложением 6 к настоя-
щему постановлению. 

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 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
29.07.2021 № 277-п

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА КАЛУГИ

Васин Владимир Александрович - заместитель Городского Головы - начальник управ-
ления экономики и имущественных отношений го-
рода Калуги, председатель комиссии.

Евстратов Роман Михайлович - заместитель начальника управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги, замести-
тель председателя комиссии.

Фролова Татьяна Владимировна - ведущий специалист отдела экономического про-
гнозирования комитета экономического развития 
управления экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Васина Яна Вячеславовна - начальник управления культуры города Калуги;

Вялых Любовь Викторовна - председатель комитета тарифной политики управ-
ления финансов города Калуги;

Колесов Александр Валентинович - заместитель начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги;

Крицкая Екатерина Александровна - председатель комитета по управлению имуще-
ством управления экономики и имущественных от-
ношений города Калуги;

Кучеров Евгений Васильевич - главный специалист отдела по гражданской оборо-
не отдела по организации защиты населения;

Лыткина Ольга Алексеевна - начальник управления образования города Калуги;

Матвеенко Игорь Сергеевич - начальник управления физической культуры, спор-
та и молодежной политики города Калуги;

Олюнина Регина Александровна - заместитель председателя комитета - начальник 
отдела экономического прогнозирования управле-
ния экономики и имущественных отношений города 
Калуги;

Самохина Ирина Васильевна - председатель комитета экономического развития 
управления экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги;

Сахарова Светлана Владимировна - председатель комитета финансов и тарифной по-
литики управления городского хозяйства города 
Калуги;

Сергеев Кирилл Николаевич - начальник отдела по правовому обеспечению 
экономической деятельности правового комитета 
управления делами Городского Головы города Ка-
луги;

Чубуков Юрий Вячеславович - председатель правового комитета управления де-
лами Городского Головы города Калуги;

Яицкая Татьяна Леонидовна - начальник отдела финансового обеспечения, ад-
министрирования и сводной отчетности финансово-
экономического комитета управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города 
Калуги.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 29.07.2021 № 277-п

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНО-
СТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ОТЧЕТНОСТИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОТЧЕТНОСТИ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ
1. Общие положения
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 11.10.2001           

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
постановлением Городской Думы от 14.07.1999 № 195 «Об утверждении Поло-

жения «О целях, порядке и условиях деятельности муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений» и вводится с целью упорядочения 
отчетности, оценки работы предприятий и повышения экономической эффектив-
ности их деятельности.

1.1. Настоящее Положение определяет основные показатели экономической 
эффективности деятельности (приложение 1 Положения), порядок представ-
ления отчетности о деятельности и долговых обязательствах муниципальных 
унитарных предприятий, необходимые для систематического анализа и учета, 
обеспечивающие развитие муниципального сектора экономики.

1.2. Анализ и учет основных показателей экономической эффективности де-
ятельности предприятий направлен на своевременную разработку и принятие 
мер и предложений по улучшению финансового состояния предприятий, повы-
шение экономической эффективности деятельности предприятий.

1.3. Управление экономики и имущественных города Калуги осуществляет 
анализ финансово-экономического состояния предприятия (ежеквартально, по 
итогам работы за очередной финансовый год), расчет показателей экономиче-
ской эффективности (по итогам деятельности за очередной финансовый год), 
систематизирует данные, осуществляет оценку работы предприятий. Аналитиче-
скую справку о приведенном анализе управление экономики и имущественных 
города Калуги представляет членам комиссии до 25 апреля года, следующего за 
отчетным.

1.4. Анализ финансового состояния и расчет основных экономических показа-
телей производится на основания показателей программы деятельности пред-
приятия, бухгалтерского баланса (форма № 1) и приложения к балансу (форма № 
2), а также аналитического учета.

1.5. Управление экономики и имущественных отношений города Калуги гото-
вит и представляет членам комиссии информацию об имущественном комплексе 
предприятий (ежеквартально, ежегодно) в течение 10 рабочих дней после предо-
ставления отчетности.

2. Порядок представления отчетности о выполнении показателей экономиче-
ской эффективности, о деятельности и долговых обязательствах муниципальных 
унитарных предприятий

2.1. Для контроля за экономической деятельностью МУП руководителям пред-
приятий необходимо представлять следующую информацию:

Управление экономики и имущественных города 
Калуги

Структурное подраз-
деление Городской 
Управы города Калу-
ги, координирующее 
деятельность пред-
приятия

Ежемесячно в 
срок до 25 числа 
следующего 
месяца

- Справку о выполнении основных показателей 
финансово-хозяйственной деятельности и соблю-
дении дополнительных условий, отраженных в 
Положении «О выплате вознаграждения (премии) 
руководителям муниципальных унитарных пред-
приятий за результаты финансово-хозяйственной 
деятельности», утвержденном постановлением 
Городского Головы города Калуги от 30.11.2001 № 
393-п, заверенную в соответствующих структурных 
подразделениях Городской Управы города Калуги, 
осуществляющих координацию деятельности му-
ниципальных унитарных предприятий;
- справку об основных дебиторах и кредиторах с 
задолженностью свыше 100,0 тыс. руб. (указать 
дату образования задолженности и сумму);
- структуру платежей муниципального унитарного 
предприятия за месяц.

- Справку об основных 
дебиторах и кредито-
рах с задолженностью 
свыше 100,0 тыс. руб. 
(указать дату образо-
вания задолженности 
и сумму).

Ежеквартально - Ксерокопии бухгалтерского баланса (форма № 1) 
и приложения (форма № 2) к балансу (с отметкой 
налоговой инспекции);
- отчет руководителя МУП (приложение № 2 к По-
ложению) и предложения по улучшению финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия;
- отчет о заработной плате руководителя;
- справку об открытых счетах в кредитных учреж-
дениях (банках);
- справку о движении основных средств с расшиф-
ровкой выбытия и поступления основных.

- Ксерокопии бух-
галтерского баланса 
(форма № 1) и при-
ложения (форма № 2) 
к балансу (с отметкой 
налоговой инспек-
ции);
- отчет руководителя 
МУП (приложение  
2 к Положению) и 
предложения по улуч-
шению финансово-хо-
зяйственной деятель-
ности предприятия.

Ежегодно в 
сроки, установ-
ленные для 
сдачи годовой 
бухгалтерской 
отчетности

Приложения к бухгалтерскому балансу: формы № 
1, 2, 3, 4, 5, 6.

2.2. Руководители предприятий должны ежегодно в срок до 1 ноября пред-
ставлять на рассмотрение в управление экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги согласованную с органом Городской Управы города Калуги, 
в подведомственности которого находится соответствующее муниципальное 
унитарное предприятие, программу деятельности предприятия (бизнес-план) на 
следующий календарный год, представляющую собой комплекс мероприятий, 
связанных между собой по срокам и источникам финансирования. Мероприятия 
программы должны отражать основные направления деятельности в планируе-
мом периоде по достижению целей предприятия. Вместе с проектом программы 
(бизнес-плана) представляются технико-экономическое обоснование планируе-
мых мероприятий, затрат на их реализацию, ожидаемый эффект от их выполне-
ния и т.д.

2.3. Программа деятельности предприятия (бизнес-план) утверждается реше-
нием комиссии по повышению эффективности деятельности муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Калуги.

3. Ответственность за невыполнение основных экономических
показателей эффективности хозяйственной деятельности МУП
3.1. Ответственность за невыполнение основных показателей экономической 

эффективности определена в п. 5 подпункта 5.6 постановления Городской Думы 
г. Калуги от 14.07.1999 № 195 «Об утверждении Положения «О целях, порядке и 
условиях деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений».
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Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 29.07.2021 № 277-п

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП

Показатели определяются на основе аналитического баланса, отчета о прибыли, форм № 1 и № 2 баланса (бухгалтерской отчетности).

№ 
п/п

Наименование показателя (расшифровка условных 
обозначений дана в        приложении № 2)

Установленный показа-
тель

Расчетная формула Значение показа-
теля за отчетный 
период

Значение показателя за 
предшествующий период

Значение показателя 
за аналогичный период 
прошлого года

1 2 3 4 5 6 7
Коэффициенты ликвидности
1 Коэффициент общей ликвидности (КОЛ) (1,2 < КОЛ < 2,5) КОЛ = ТАК/ТОБ

2 Коэффициент срочной ликвидности (КСЛ) (КСЛ <= 1) КСЛ = (ТАК - ОС)
x ТОБ

3 Коэффициент оперативной ликвидности (КОР) (КОР > 0,2) КОР = БЛА/ТОБ
Показатели рентабельности
4 Фондоотдача (ФОН) (ФОН = 0,75) ФОН = ПРО/САК
№ 
п/п

Наименование показателя (расшифровка условных 
обозначений дана в        приложении № 2)

Установленный показа-
тель

Расчетная формула Значение показа-
теля за отчетный 
период

Значение показателя за 
предшествующий период

Значение показателя 
за аналогичный период 
прошлого года

1 2 3 4 5 6 7
5 Рентабельность капитала по чистой прибыли (РКЧ) (РКЧ = 0,62) РКЧ = ПЧ/САК
6 Рентабельность собственного капитала (РСК) (РСК = 0,64) РСК = ПЧ/ССК
7 Коэффициент рентабельности производства (КРП) (КРП >= 1,0) КРП = ПРО/СС
Показатели платежеспособности
8 Коэффициент платежеспособности (КПЛ) (КПЛ = 0,97) КПЛ = ССК/САК
9 Коэффициент финансовой устойчивости (КФУ) (КФУ = 1,28) КФУ = СКЗ/ССК

Аналитический баланс на основе бухгалтерского баланса (формы № 1 по ОКУД)
1 2 3 4 5 6

Активы
1 Быстроликвидные активы БЛА
2 Дебиторская задолженность ДЗ
3 Собственные средства ОС
4 Текущие активы ТАК
5 Сумма активов САК

Пассивы
6 Текущие обязательства ТОБ
7 Сумма кредитной задолженности СКЗ

№ п/п Наименование показателя Условное обозначение Значение показателя за отчет-
ный период

Значение показателя за пред-
шествующий период

Значение показателя за аналогичный 
период прошлого года

1 2 3 4 5 6
8 Внешние обязательства ВОБ
9 Сумма собственного капитала ССК

Отчет о прибыли на основе отчета о финансовых результатах (формы № 2 по ОКУД)
№ п/п Наименование показателя Условное обозначение Значение показателя за отчет-

ный период
Значение показателя за пред-
шествующий период

Значение показателя за аналогичный 
период прошлого года

1 2 3 4 5 6
1 Выручка от реализации работ, услуг ПРО
2 Себестоимость СС
3 Валовая прибыль от реализации работ, услуг ПВ
4 Чистая прибыль ПЧ

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.07.2021 № 277-п
2. Дополнительные показатели деятельности ___________________________________________________________________________
                        (наименование предприятия)     на _____________________ год             (планируемый период)

I квартал II квартал III квартал IV квартал За год

1 Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2 Среднесписочная численность (человек)

3 Среднемесячная заработная плата (рублей)

4 Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)

5 Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2021                                                                                  № 7254-пи
О подготовке проекта изменений в проект планировки территории, 

ограниченной улицами Гагарина, Академика Королева, Циолковского, 
Большевиков, площадью Мира, утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 26.01.2015 № 21-п, и проекта 

межевания территории, ограниченной улицами Гагарина, Академика 
Королева, Циолковского, Большевиков, площадью Мира

На основании обращения Калужского института (филиала) АНО ВО МГЭУ от 
07.07.2021 № 3784-06-21, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального обра-
зования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 
14.06.2019 № 203-п «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения доку-
ментации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений 
Городской Управы города Калуги», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О 

наделении правом подписи», распоряжением Городской Управы города Калуги 
от 09.07.2021 № 178-р «О предоставлении отпуска Ковтун Ю.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Калужского института (филиала) АНО ВО МГЭУ о под-
готовке за счет собственных средств проекта изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Гагарина, Академика Королева, Циолковско-
го, Большевиков, площадью Мира, утвержденный постановлением Городской 
Управы города Калуги от 26.01.2015 № 21-п, и проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Гагарина, Академика Королева, Циолковского, Большеви-
ков, площадью Мира.

1.1. Территория проектирования может включать территорию под размеще-
ние линейных  объектов  внешней   инженерной   и   транспортной   инфраструк-
туры   в   случае необходимости их расположения за пределами территории про-
ектирования. Границы и площадь указанной территории уточняются в процессе 
подготовки документации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Гагарина, 
Академика Королева, Циолковского, Большевиков, площадью Мира, утверж-
денный постановлением Городской Управы города Калуги от 26.01.2015 № 21-п, 
и проекта межевания территории, ограниченной улицами Гагарина, Академика 
Королева, Циолковского, Большевиков, площадью Мира, осуществляется в тече-
ние 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по 
адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15.

3.  Калужскому институту (филиалу) АНО ВО МГЭУ в срок не позднее 01.12.2021 
представить в управление архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления докумен-
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тацию по планировке территории, выполненную в соответствии с техническим 
заданием (приложение 1).

4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 2).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размеще-
нию на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель начальника управления  архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги   Д.А.Шмаков

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 
30.07.2021 г. № 7254-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта изменений в проект пла-
нировки территории, ограниченной улицами Гагарина, Академика Королева, 
Циолковского, Большевиков, площадью Мира, и проекта межевания терри-

тории, ограниченной улицами Гагарина, Академика Королева, Циолковского, 
Большевиков, площадью Мира

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории 
выполнить в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые 
материалы представить в программе LibreOffice Writer в формате doс.

2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и мате-
риалов по его обоснованию и включать в себя карты, чертежи планировки терри-
тории и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требова-
ниями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и мате-
риалов по его обоснованию и включать в себя чертежи межевания территории 
и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требованиями 
статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории осуществлять в соответствии с материалами и результатами инженерных 
изысканий, предусмотренными статьей 41.2 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. Обосновывающие сведения об отсутствии необходимости 
выполнения отдельных видов инженерных изысканий для подготовки докумен-
тации по планировке территории должны содержаться в материалах по обосно-
ванию проекта планировки территории.

4.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий иници-
атор  представляет в режимно-секретный отдел управления делами Городского 
Головы города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 техниче-
ские отчеты, а также планшеты на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ К-2) с 
приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif).

Утверждение документации по планировке территории возможно после при-
емки соответствующих материалов режимно-секретным отделом управления 
делами Городского Головы города Калуги, подтверждающейся представлением 
копии постановления Городской Управы города Калуги о подготовке документа-
ции по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-секретно-
го отдела управления делами Городского Головы города Калуги.

5. Основные части проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, результаты инженерных изысканий выполнить и представить для 
размещения в ГИСОГД на бумажных и электронных носителях в формате, позво-
ляющем обеспечить их размещение, в виде:

- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме век-
торной (в обменных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, 
JPEG и PDF) модели;

- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и 
ODF;

- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, 
RTF, XLS, XLSX и ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG 
и SXF (совместно с файлами описания RSC);

- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к систе-
ме координат.

6. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной осно-
ве в одном экземпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстраци-
онные материалы для общественных обсуждений представляются на бумажной 
основе в одном экземпляре и в электронном виде.

6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных об-
суждений и осуществляет внесение изменений в документацию по планировке 
территории в случае необходимости, определяемой результатами общественных 
обсуждений.

7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории 
в электронном виде выполнить в соответствии с системой координат, используе-
мой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте 
межевания территории в Единый государственный реестр недвижимости пред-
ставить 1 экземпляр проекта межевания территории в виде файлов с использо-
ванием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих 
считывание и контроль содержащихся в них данных. До момента размещения на 
официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML 
в отношении проекта межевания территории, необходимо представить описание 
местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в со-
ответствии с проектом межевания территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на 
электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть подпи-
сан усиленной квалифицированной электронной подписью.

8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Ис-
полнитель устраняет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.

9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить 
в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной де-

ятельности в Калужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области 

от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроитель-

ного проектирования Калужской области»;
- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утвержде-

нии Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утвержде-

нии местных нормативов градостроительного проектирования городского окру-
га «Город Калуга»;

- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утвержде-
нии Генерального плана городского округа «Город Калуга»;

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные по-
ложения»;

- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об 
утверждении положения о порядке  использования  топографических  планов в   
масштабе 
1:500 на лавсане и их цифровых копий»;

- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждении документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города 
Калуги»;

- иных нормативных правовых актов.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы   города Калуги от 30 
.07.2021 г. № 7254-пи

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий на  территории, ограни-
ченной улицами  Гагарина, Академика Королева, Циолковского, Большеви-

ков, площадью Мира

Наименование позиции Содержание

1 Сведения об объекте инженер-
ных изысканий

Территория, ограниченная улицами 
Гагарина, Академика Королева, Циолковского, 
Большевиков, площадью Мира

2 Требования к материалам и 
результатам инженерных изы-
сканий (состав, сроки и порядок 
представления отчетных мате-
риалов)

Состав - согласно требованиям «СП 
438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные 
изыскания при планировке территорий. Общие 
требования» (утв. Приказом Минстроя России 
от 25.02.2019 № 127/пр).
Инженерно-геодезические изыскания включа-
ют виды работ, указанные в СП 47.13330.2016 
(пункты 5.1.3, 5.1.4 и приложение А)

3 Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические изыскания 
4 Границы территорий проведе-

ния инженерных изысканий
Территория, ограниченная улицами 
Гагарина, Академика Королева, Циолковского, 
Большевиков, площадью Мира

5 Описание объекта планируемо-
го размещения объекта капи-
тального строительства

Планируется реконструкция здания по адресу: 
ул.Гагарина, д.1 посредством установки пано-
рамного лифта

6 Необходимость выполнения 
отдельных видов инженерных 
изысканий

Инженерно-геологические, инженерно-гидро-
метеорологические, инженерно-экологические 
изыскания будут проведены на стадии архитек-
турно-строительного проектирования.

7 Требования к точности, надеж-
ности, достоверности и обе-
спеченности данных и характе-
ристик

Согласно СП 47.13330.2016. Свод правил. Инже-
нерные изыскания для строительства. Основ-
ные положения. Актуализированная редакция 
СНиП 11-02-96.

8 Сведения и данные, необходи-
мые для обработки результатов 
измерений:
Система координат
Масштаб съемки

МСК-40, местная г.Калуги
1:500

9 Данные о границах и площадях 
создания или обновления инже-
нерно-топографических планов

Территория, ограниченная улицами 
Гагарина, Академика Королева, Циолковского, 
Большевиков, площадью Мира

10 Дополнительные требования к 
съемке подземных надземных 
инженерных коммуникаций

Нет

11 Дополнительные требования 
(например, на инженерно-то-
пографическом плане показать 
грунтовые дороги, имеющиеся 
по трассе деревья, нумерацию 
домов, границы земельных 
участков, границы территори-
альных зон)

Нет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2021                                                                                  № 7252-пи
О подготовке проекта изменений в проект планировки территории 

и проект межевания территории в районе улицы Перспективной, 
утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 

06.06.2016 № 168-п
На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Пойма 

Инвест» от 06.07.2021 № 3753-06-21, в соответствии со статьями 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города 
Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении Порядка подготовки и утвержде-
ния документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 
решений Городской Управы города Калуги», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 рас-
поряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 
№ 6748-р «О наделении правом подписи», распоряжением Городской Управы 
города Калуги от 09.07.2021 № 178-р «О предоставлении отпуска Ковтун Ю.В.» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Пойма 
Инвест» о подготовке за счет собственных средств проекта изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории в районе улицы Пер-
спективной, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 
06.06.2016 № 168-п.
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1.1. Территория проектирования может включать территорию под размеще-
ние линейных  объектов  внешней   инженерной   и   транспортной   инфраструк-
туры   в   случае

необходимости их расположения за пределами территории проектирования. 
Границы и площадь указанной территории уточняются в процессе подготовки 
документации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
изменений в проект планировки территории и проект межевания территории в 
районе улицы Перспективной  осуществляется в течение 14 рабочих дней с мо-
мента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г. Калуга, ул. Мо-
сковская, д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.15.

3.  Обществу с ограниченной ответственностью «Пойма Инвест» в срок не 
позднее 01.11.2021 представить в управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги указанную в пункте 1 настоящего поста-
новления документацию по планировке территории, выполненную в соответ-
ствии с техническим заданием (приложение 1).

4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 2).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размеще-
нию на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель начальника управления 
архитектуры, градостроительства и  земельных отношений города Калуги                                                                   

Д.А.Шмаков

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 30.07.2021 г. № 7252-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта изменений в проект пла-
нировки территории и проект межевания территории в районе улицы 

Перспективной
1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории 

выполнить в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые 
материалы представить в программе LibreOffice Writer в формате doс.

2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и мате-
риалов по его обоснованию и включать в себя карты, чертежи планировки терри-
тории и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требова-
ниями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и мате-
риалов по его обоснованию и включать в себя чертежи межевания территории 
и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требованиями 
статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории осуществлять в соответствии с материалами и результатами инженерных 
изысканий, предусмотренными статьей 41.2 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. Обосновывающие сведения об отсутствии необходимости 
выполнения отдельных видов инженерных изысканий для подготовки докумен-
тации по планировке территории должны содержаться в материалах по обосно-
ванию проекта планировки территории.

4.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий иници-
атор  представляет в режимно-секретный отдел управления делами Городского 
Головы города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 техниче-
ские отчеты, а также планшеты на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ К-2) с 
приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif).

Утверждение документации по планировке территории возможно после при-
емки соответствующих материалов режимно-секретным отделом управления 
делами Городского Головы города Калуги, подтверждающейся представлением 
копии постановления Городской Управы города Калуги о подготовке документа-
ции по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-секретно-
го отдела управления делами Городского Головы города Калуги.

5. Основные части проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, результаты инженерных изысканий выполнить и представить для 
размещения в ГИСОГД на бумажных и электронных носителях в формате, позво-
ляющем обеспечить их размещение, в виде:

- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме век-
торной (в обменных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, 
JPEG и PDF) модели;

- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и 
ODF;

- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, 
RTF, XLS, XLSX и ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG 
и SXF (совместно с файлами описания RSC);

- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к систе-
ме координат.

6. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной осно-
ве в одном экземпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстраци-
онные материалы для общественных обсуждений представляются на бумажной 
основе в одном экземпляре и в электронном виде.

6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных об-
суждений и осуществляет внесение изменений в документацию по планировке 
территории в случае необходимости, определяемой результатами общественных 
обсуждений.

7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории 
в электронном виде выполнить в соответствии с системой координат, используе-
мой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте 
межевания территории в Единый государственный реестр недвижимости пред-
ставить 1 экземпляр проекта межевания территории в виде файлов с использо-
ванием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих 
считывание и контроль содержащихся в них данных. До момента размещения на 
официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML 
в отношении проекта межевания территории, необходимо представить описание 
местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в со-
ответствии с проектом межевания территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на 
электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть подпи-
сан усиленной квалифицированной электронной подписью.

8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Ис-

полнитель устраняет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.
9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить 

в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной де-

ятельности в Калужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области 

от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования Калужской области»;

- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»;

- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утвержде-
нии местных нормативов градостроительного проектирования городского окру-
га «Город Калуга»;

- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утвержде-
нии Генерального плана городского округа «Город Калуга»;

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные по-
ложения»;

- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об 
утверждении положения о порядке  использования  топографических  планов в   
масштабе 1:500 на лавсане и их цифровых копий»;

- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждении документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города 
Калуги»;

- иных нормативных правовых актов.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 30. 
07.2021 г. № 7252-пи

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий на территории 
в районе улицы Перспективной

Наименование позиции Содержание

1 Сведения об объекте инженерных 
изысканий

Территория проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в районе улицы 
Перспективной

2 Требования к материалам и результа-
там инженерных изысканий (состав, 
сроки и порядок представления отчет-
ных материалов)

Состав - согласно требованиям «СП 
438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные 
изыскания при планировке территорий. Общие 
требования» (утв. Приказом Минстроя России от 
25.02.2019 № 127/пр).
Инженерно-геодезические изыскания включают 
виды работ, указанные в СП 47.13330.2016 (пун-
кты 5.1.3, 5.1.4 и приложение А)

3 Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические изыскания 
4 Границы территорий проведения инже-

нерных изысканий
Территория проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в районе улицы 
Перспективной

5 Описание объекта планируемого раз-
мещения объекта капитального стро-
ительства

Планируется строительство многоквартирных 
домов

6 Необходимость выполнения отдель-
ных видов инженерных изысканий

Инженерно-геологические, инженерно-гидро-
метеорологические, инженерно-экологические 
изыскания будут проведены на стадии архитек-
турно-строительного проектирования.

7 Требования к точности, надежности, 
достоверности и обеспеченности дан-
ных и характеристик

Согласно СП 47.13330.2016. Свод правил. Инже-
нерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 
11-02-96.

8 Сведения и данные, необходимые для 
обработки результатов измерений:
Система координат
Масштаб съемки МСК-40, местная г.Калуги

1:500
9 Данные о границах и площадях созда-

ния или обновления инженерно-топо-
графических планов

Территория проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в районе улицы 
Перспективной

10 Дополнительные требования к съемке 
подземных надземных инженерных 
коммуникаций

Нет

11 Дополнительные требования (напри-
мер, на инженерно-топографическом 
плане показать грунтовые дороги, име-
ющиеся по трассе деревья, нумерацию 
домов, границы земельных участков, 
границы территориальных зон)

Нет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2021                                                                                        № 284-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 

от 04.04.2019 № 122-п «Об утверждении порядка взаимодействия по 
предоставлению задания на выполнение плановых мероприятий по 

озеленению соответствующей территории муниципального образования 
«Город Калуга» для уменьшения по итогам налогового периода налога 

на имущество организаций»
В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город 

Калуга», на основании Закона Калужской области от 10.11.2003 № 263-ОЗ «О на-
логе на имущество организаций»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 04.04.2019 № 
122-п  «Об утверждении порядка взаимодействия по предоставлению задания 
на выполнение плановых мероприятий по озеленению соответствующей терри-
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тории муниципального образования «Город Калуга» для уменьшения по итогам 
налогового периода налога на имущество организаций» (далее - постановление) 
следующее изменение:

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление городского хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов                                    

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 
30.07.2021 № 284-п

Состав  комиссии  по обеспечению реализации плановых мероприятий 
по озеленению  муниципального образования «Город Калуга» 

силами сторонних организаций

Возилкин Сергей Валентинович - заместитель начальника управления городского 
хозяйства города Калуги, председатель комиссии.

Титов Валерий Дмитриевич - председатель комитета по благоустройству управ-
ления городского хозяйства города Калуги, замести-
тель председателя комиссии.

Евсигнеева Татьяна Валерьевна - ведущий специалист комитета по благоустройству  
управления городского хозяйства города Калуги, се-
кретарь комиссии.

Члены комиссии:

Родионов Виталий Игоревич - начальник отдела благоустройства комитета по 
благоустройству управления городского хозяйства 
города Калуги;

Русяев Роман Николаевич - главный инженер муниципального бюджетного 
учреждения «Калугаблагоустройство»;

Казацкий Яков Александрович - депутат Городской Думы города Калуги по единому 
избирательному округу, руководитель калужского 
общественного движения «Зеленый город» (по со-
гласованию);

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

Евстратов Роман Михайлович - заместитель начальника управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги;

Нилов Роман Борисович - главный специалист отдела контроля смет комите-
та тарифной политики управления финансов города 
Калуги;

Фетисова Людмила Николаевна - мастер участка зеленого хозяйства  муниципаль-
ного бюджетного учреждения  «Калугаблагоустрой-
ство».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2021                                                                                          № 282-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 20.02.2017 № 73-п «Об утверждении проекта планировки территории в 

районе улиц Байконурской, Московской»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
ния Городской Управы города Калуги от 07.04.2021 № 2967-пи «О подготовке про-
екта изменений в проект планировки территории в районе улиц Байконурской, 
Московской, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги 
от 20.02.2017 № 73-п, и проекта межевания территории в районе улиц Байконур-
ской, Московской», с учетом протокола общественных обсуждений по проекту 
изменений в проект планировки территории в районе улиц Байконурской, Мо-
сковской и проекту межевания территории в районе улиц Байконурской, Москов-
ской от 09.07.2021 № 73, заключения о результатах общественных обсуждений 
по проекту изменений в проект планировки территории в районе улиц Байконур-
ской, Московской и проекту межевания территории в районе улиц Байконурской, 
Московской от 15.07.2021 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 20.02.2017 № 73-п «Об утверждении проекта планировки территории в 
районе улиц Байконурской, Московской» (далее - Постановление):

1.1. Заголовок Постановления изложить в следующей редакции: «Об утверж-
дении проекта планировки и проекта межевания территории в районе улиц Бай-
конурской, Московской».

1.2. Приложения 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, 7 к 
Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 «Проект 
планировки территории  в районе улиц Байконурской, Московской. Основная 
часть проекта планировки территории» к настоящему постановлению.

2. Утвердить проект межевания территории в районе улиц Байконурской, Мо-
сковской (приложение 2).

3. Проект планировки территории в районе улиц Байконурской, Московской, 
утвержденный Постановлением, в редакции настоящего постановления и про-
ект межевания территории в районе улиц Байконурской, Московской подлежат 
официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение 
семи дней с момента принятия настоящего постановления.

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

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

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 30.07.2021 № 282-п

Проект планировки территории в районе улиц Байконурской, Московской 
Основная часть проекта планировки территории

Санкт-Петербург 2021 год
ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТО-

РИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В 
ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАК-
ТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО И ИНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, 
ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

Плотность застройки
В соответствии с территориальным зонированием в составе Правил земле-

пользования и застройки городского округа «Город Калуга» подготовка докумен-
тации по планировке территории осуществлена применительно к территориаль-
ной зоне Ж-1.

Проектом планировки установлены границы существующих элементов плани-
ровочной структуры:

Микрорайона.
Кварталов.
Улично-дорожной сети.
Территории общего пользования.
Территории общего пользования или территории, занятой линейными объек-

тами и (или) предназначенной для размещения линейных объектов.
Проектом планировки установлены границы планируемых элементов плани-

ровочной структуры:
Микрорайона.
Кварталов.
Улично-дорожной сети.
Территории общего пользования.
Территории общего пользования или территории, занятой линейными объек-

тами и (или) предназначенной для размещения линейных объектов.
Проектом планировки установлены границы территорий, в отношении кото-

рых предлагается принять решение «О комплексном развитии незастроенной 
территории».

Планируется размещение:
1. Здания средней школы на 1125 мест (код. 26.1.1.1.) или здания школы с бас-

сейном на 1125 мест (код. 26.1.1.4.).
Здания многофункционального спортивного комплекса (код. 28.1.23.1) или 

здания физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) (код. 28.1.23.4).
Планируется реконструкция:
Здания детского сада на 185 мест (код. 26.1.2.2).
При определении параметров планируемых объектов капитального строи-

тельства соблюдались нормативные показатели плотности застройки участков 
территориальных зон, установленные «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизированная редакция                              СНиП 2.07.01-89*».

Показатели плотности застройки квартала жилой территориальной зоны для 
застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами согласно СП 
42.13330.2016 не могут превышать:

коэффициент застройки – 0,4;
коэффициент плотности застройки – 1,2.
Территория зон планируемого размещения: 
- здания средней школы на 1125 мест (код. 26.1.1.1.) или здания школы с бас-

сейном на 1125 мест (код. 26.1.1.4.); 
- здания многофункционального спортивного комплекса (код. 28.1.23.1) или 

здания физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) (код. 28.1.23.4);
- граничит с территориями, в отношении которых предлагается принять ре-

шение «О комплексном развитии незастроенной территории», применительно 
к которой границы планировочных элементов не устанавливались, показатели 
плотности застройки квартала жилой территориальной зоны для застройки мно-
гоквартирными многоэтажными жилыми домами не определялись.

Показатели плотности застройки кварталов, на территории которых плани-
руется размещение объектов капитального строительства, не могут превышать 
установленные «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*».

Параметры застройки территории
2.1. Параметры планируемого здания средней школы на 1125 мест (код. 

26.1.1.1.) или здания школы с бассейном на 1125 мест (код. 26.1.1.4.)
Проектом планировки территории планируется размещение здания средней 

школы на 1125 мест (код. 26.1.1.1.) или здания школы с бассейном на 1125 мест 
(код. 26.1.1.4.), вместимость которой рассчитывается для обучения только в одну 
смену и составляет на 1125 мест. Проектом планировки территории определены 
параметры планируемого здания средней школы и площадь зоны планируемого 
размещения здания средней школы с соблюдением установленных Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» предельных 
(максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции для ОКС с видом  разрешен-
ного использования «Дошкольное, начальное и среднее общее образование», 
расположенных в зоне Ж-1, параметры приведены в Таблице 1.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне Ж-1
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красными линиями улиц и про-
ездов);
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среднего общего образования)

50 4
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Расчетный нормативный размер (площадь) зоны планируемого размещения, 
полученный расчетным путем, не может быть менее площади, полученной с при-
менением норм расчета размера земельного участка Приложения Д, Таблицы 
Д.1, «СП 42.13330.2016».

При вместимости здания образовательной организации от 1100 учащихся до 
1500 учащихся - на одного учащегося необходимо 23 кв.м площади земельного 
участка. 

Нормативный размер (площадь) зоны планируемого размещения здания об-
разовательной организации

Таблица 2

Наименование Количе-
ство мест

Нормативный 
размер (площадь) 
зоны планируемо-
го размещения, 
кв.м

Площадь зоны планируе-
мого размещения, приня-
тая проектом планировки 
территории, кв.м

здание средней школы 1125 
(код. 26.1.1.1.) или здание школы 
с бассейном на 1125 мест (код. 
26.1.1.4.)

1125 25875 34055

Проектом планировки территории установлены границы зоны планируемого 
размещения здания средней школы 1125 (код. 26.1.1.1.) или здания школы с бас-
сейном на 1125 мест (код. 26.1.1.4.), совпадающие с границами земельного участ-
ка с кадастровым номером 40:26:000000:4212, и принята площадь зоны планиру-
емого размещения здания средней школы 1125 (код. 26.1.1.1.) или здания школы 
с бассейном на 1125 мест (код. 26.1.1.4.), равная площади земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000000:4212, она больше предельного минимально-
го размера земельного участка для общеобразовательной организации и мень-
ше предельного максимального размера земельного участка для общеобразо-
вательной организации, расположенного в зоне Ж-1, установленных Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», а также боль-
ше нормативного размера (площади) зоны планируемого размещения здания 
средней школы 1125 (код. 26.1.1.1.) или здания школы с бассейном на 1125 мест 
(код. 26.1.1.4.), определенного в соответствии с техническими регламентами. 

Параметры планируемого здания средней школы 1125 (код. 26.1.1.1.) или зда-
ния школы с бассейном на 1125 мест (код. 26.1.1.4.)

Таблица 3
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Согласно требованиям «СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразо-
вательных организаций. Правила проектирования» (утв. и введен в действие при-
казом Минстроя России от 17.08.2016 № 572/пр), согласно п. 6.4.2 необходимо раз-
местить стоянку автомобилей для персонала за границами участка в соответствии 
с требованиями СП 113.13330, СП 3.13130. Рядом с границами участка рекомен-
дуется предусматривать места для кратковременной остановки автотранспорта 
родителей, привозящих детей в школу. Количество указанных мест определяется 
по заданию на проектирование, рекомендуется принимать одно место на 100 об-
учающихся, в том числе не менее одного увеличенного места для МГН. 

В непосредственной близости к главному входу в здание общеобразователь-
ной организации планируется размещение площадки с 12 местами для кратко-
временной остановки автотранспорта родителей, привозящих детей в школу.

2.2. Параметры планируемого здания многофункционального спортивного 
комплекса (код. 28.1.23.1) или здания физкультурно-оздоровительного комплек-
са (ФОК) (код. 28.1.23.4) и его зоны планируемого размещения

Планируется размещение здания многофункционального спортивного ком-
плекса (код. 28.1.23.1) или здания физкультурно-оздоровительного комплекса 
(ФОК) (код. 28.1.23.4).

Проектом планировки территории определены параметры планируемого зда-
ния многофункционального спортивного комплекса (код. 28.1.23.1) или здания 
физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) (код. 28.1.23.4) и площадь 
зоны планируемого размещения здания многофункционального спортивного 
комплекса (код. 28.1.23.1) или здания физкультурно-оздоровительного комплек-
са (ФОК) (код. 28.1.23.4) с соблюдением установленных Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга» предельных (максимальных 
и (или) минимальных) размеров ЗУ и параметров разрешенного строительства, 
реконструкции ОКС для вида разрешенного использования «обеспечение заня-
тий спортом в помещениях», расположенных в зоне Ж-1.

Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС 
для вида разрешенного использования «обеспечение занятий спортом в по-
мещениях» устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и 
местными нормативами градостроительного проектирования городского округа 

«Город Калуга». Здание многофункционального спортивного комплекса (код. 
28.1.23.1) или здание физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) (код. 
28.1.23.4) не относится к объектам местного значения и его параметры не могут 
быть установлены в соответствии местными нормативами градостроительного 
проектирования городского округа «Город Калуга». Размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного ис-
пользования «обеспечение занятий спортом в помещениях» применительно к 
зданию для занятий спортом (физкультурно-оздоровительный комплекс) не уста-
навливаются техническими регламентами. Размеры ЗУ и параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования 
«обеспечение занятий спортом в помещениях» применительно к планируемому 
зданию для занятий спортом (фитнес- центр) установлены проектом планировки 
территории. 

СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 
установлена норма расчета автостоянок:

- для оздоровительных комплексов (фитнес-клубов, ФОК, спортивных и тре-
нажерных залов) общей площадью менее 1000 кв.м - 1 машино-место на 25 - 40 
кв.м общей площади здания;

- для оздоровительных комплексов (фитнес-клубов, ФОК, спортивных и тре-
нажерных залов) общей площадью 1000 кв.м и более - 1 машино-место на 40 - 55 
кв.м общей площади здания.

Максимальная общая площадь здания многофункционального спортивного 
комплекса (код. 28.1.23.1) или здания физкультурно-оздоровительного комплек-
са (ФОК) (код. 28.1.23.4) по внутреннему контуру наружных стен равна 12470 
кв.м. Минимальное количество машино-мест из расчета - 1 машино место на 
40 - 55 кв.м общей площади здания составит 227 машино-мест. Минимальное 
количество машино-мест, необходимое к размещению в ЗПР здания многофунк-
ционального спортивного комплекса (код. 28.1.23.1) или здания физкультурно-оз-
доровительного комплекса (ФОК) (код. 28.1.23.4), - 114 машино-мест (50% от 227 
машино-мест).

Параметры планируемого здания многофункционального спортивного ком-
плекса (код. 28.1.23.1) или здания физкультурно-оздоровительного комплекса 
(ФОК) (код. 28.1.23.4)

Таблица 4
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комплекса 
(код. 28.1.23.1) 
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25 4 118

*Территория зоны планируемого размещения здания многофункционального 
спортивного комплекса (код. 28.1.23.1) или здания физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса (ФОК) (код. 28.1.23.4) расположена в пределах санитарно - защит-
ной полосы водоводов, при проектировании, строительстве и эксплуатации зда-
ния многофункционального спортивного комплекса (код. 28.1.23.1) или здания 
физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) (код. 28.1.23.4) необходимо 
обеспечить отсутствие источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

2.3. Параметры реконструируемого здания детского сада (код. 26.1.2.2) на 185 
мест и зоны планируемого размещения планируемого здания детского сада (код. 
26.1.2.2) на 185 мест

Планируется реконструкция здания детского сада (код. 26.1.2.2) на 185 мест. 
Проектом планировки территории определены параметры реконструируемо-

го здания детского сада (код. 26.1.2.2) на 185 мест и площади зон планируемого 
размещения (реконструкции) здания детского сада (код. 26.1.2.2) на 185 мест с 
соблюдением установленных Правилами землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» предельными (максимальных и (или) минимальных) 
размерами земельных участков и параметрами реконструкции дошкольной об-
разовательной организации, расположенных в зоне Ж-1.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС

Таблица 5
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Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения 
(реконструкции), полученный расчетным путем, не может быть менее площади, 
полученной с применением норм расчета размера земельного участка Приложе-
ния Д, Таблицы Д.1, «СП 42.13330.2016».

При вместимости дошкольных образовательных организаций свыше 100 мест 
на одно место необходимо 38 кв.м, менее 100 мест – 44 кв.м. Размеры земельных 
участков могут быть уменьшены на 20% - в условиях реконструкции.

Нормативный размер зоны планируемого размещения (реконструкции) зда-
ния детского сада (код. 26.1.2.2) 

Таблица 6

Наименование Количество мест

Нормативные раз-
мер (площадь) 
зоны планируемого 
размещения (рекон-
струкции) (земель-
ного участка), кв.м

Площадь зоны планиру-
емого размещения (ре-
конструкции), принятая 
проектом планировки 
территории, кв.м

здание детского сада 
(код. 26.1.2.2) 185 5624 5901

Проектом планировки территории принята площадь зон планируемого раз-
мещения (реконструкции) здания детского сада (код. 26.1.2.2), она больше мини-
мального размера земельного участка дошкольной образовательной организа-
ции и меньше максимального размера земельного участка дошкольной образо-
вательной организации, расположенной в зоне Ж-1, установленных Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», а также боль-
ше нормативного размера (площади) земельного участка (зоны планируемого 
размещения (реконструкции) здания детского сада (код. 26.1.2.2) на 185 мест, 
определенной в соответствии с требованиями технических регламентов.

Параметры реконструируемого здания детского сада (код. 26.1.2.2)
Таблица 7
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3. Характеристики планируемых объектов капитального строительства жило-
го, общественно-делового и иного назначения

3.1.  Характеристики планируемого объекта капитального строительства жи-
лого назначения

Проектом планировки установлены границы территорий, в отношении кото-
рых предлагается принять решение «О комплексном развитии незастроенной 
территории».

3.2.Характеристики планируемых объектов общественно-делового назначе-
ния

Характеристики планируемого здания многофункционального спортивного 
комплекса (код. 28.1.23.1) или здания физкультурно-оздоровительного комплек-
са (ФОК) (код. 28.1.23.4)

Таблица 8

Предельная (мак-
симальная) 
площадь 
застройки, кв.м

Предельное 
(максимальное) 
количество эта-
жей, ед.

Предельная (мак-
симальная) общая 
площадь здания 
по внешнему кон-
туру наружных 
стен, кв.м

Предельная 
(максимальная) 
площадь здания 
по внутреннему 
контуру наруж-
ных стен, кв.м

Площадь зоны 
планируемого 
размещения, 
кв.м*

3240 4 12960 12470 15265

*Территория зоны планируемого размещения здания многофункционального 
спортивного комплекса (код. 28.1.23.1) или здания физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса (ФОК) (код. 28.1.23.4) расположена в пределах санитарно - защит-
ной полосы водоводов, при проектировании, строительстве и эксплуатации зда-
ния многофункционального спортивного комплекса (код. 28.1.23.1) или здания 
физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) (код. 28.1.23.4) необходимо 
обеспечить отсутствие источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Характеристики реконструируемого здания детского сада (код. 26.1.2.2)
Характеристики реконструируемой дошкольной образовательной организа-

ции определяются архитектурно-строительным проектом в соответствии с уста-
новленными проектом планировки территории параметрами реконструируемого 

здания детского сада (код. 26.1.2.2).
Характеристики планируемого здания средней школы на 1125 мест (код. 

26.1.1.1.) или здания школы с бассейном на 1125 мест (код. 26.1.1.4.)
Характеристики планируемого здания средней школы на 1125 мест (код. 

26.1.1.1.) или здания школы с бассейном на 1125 мест (код. 26.1.1.4.) определя-
ются архитектурно-строительным проектом в соответствии с установленными 
проектом планировки территории параметрами планируемого здания средней 
школы на 1125 мест (код. 26.1.1.1.) или здания школы с бассейном на 1125 мест 
(код. 26.1.1.4.).

4.  Характеристики объектов коммунальной и транспортной инфраструктур
4.1. Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры
Планируется строительство улиц в зоне жилой застройки, основных и второ-

степенных проездов.
Классификация улиц и проездов, основные категории, планировочные 

и расчетные параметры приняты согласно следующим требованиям СП 
396.1325800.2018. «Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Прави-
ла градостроительного проектирования» (утв. приказом Минстроя России от 
01.08.2018 № 474/пр):

основные категории улиц и дорог следует принимать в соответствии с пун-
ктом 11.4. СП 42.13330.2016;

основные планировочные параметры улиц и дорог определяются в зависи-
мости от расчетной скорости. Расчетную скорость при проектировании улиц и 
дорог различных категорий в населенных пунктах следует назначать в соответ-
ствии с таблицами 11.2, 11.4 и 11.6 СП 42.13330.2016;

при проектировании улиц и дорог в населенных пунктах следует применять 
максимальные расчетные скорости (из числа приведенных в вышеуказанных та-
блицах). В сложных градостроительных условиях (в случаях выраженного релье-
фа местности, плотности застройки, ее историко-культурной ценности, высокой 
стоимости освобождения территории и других факторов) допускается снижать 
расчетные скорости в пределах диапазонов, указанных для каждой категории 
улиц и дорог, но не менее допустимых нижних значений диапазонов, указанных 
в таблице 11.2 СП 42.13330.2016;

расчетную скорость на боковых проездах улиц и дорог общегородского значе-
ния следует устанавливать, как для улиц и дорог районного или местного значе-
ния;

расчетную скорость на боковых проездах улиц и дорог районного значения 
следует устанавливать, как для улиц и дорог местного значения;

в целях обеспечения повышенных требований безопасности пешеходного 
движения на отдельных территориях населенного пункта допускается вводить 
зоны замедления движения транспорта с разрешенной скоростью 20 - 30 км/ч, 
которые могут предусматриваться:

- на территориях жилой застройки;
- на УДС, прилегающей к территориям детских и социальных учреждений;
- на территориях общественных центров;
- в зонах концентрации памятников историко-культурного наследия и др.
Для снижения скорости движения следует предусматривать мероприятия в 

соответствии с 5.4.5 СП 396.1325800.2018.
Для снижения скоростей движения на улицах местного значения в зонах жи-

лой застройки и общественных зонах применяют следующие мероприятия:
- устройство островков между полосами движения противоположных направ-

лений, в том числе сужающих проезжую часть;
- трассировка улицы с непрямолинейной траекторией;
- искусственные неровности.
Расчетные параметры улиц и дорог приняты в соответствии с пунктом 11.2 СП 

42.13330.2016. Планировочные и расчетные параметры проездов и велосипед-
ных дорожек приняты в соответствии с пунктом 11.6 СП 42.13330.2016.

Таблица 9
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4.2. Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры
Водоснабжение
Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключе-

ния (технологического присоединения) планируемых объектов капитального 
строительства к сетям водоснабжения, уточняются на последующих стадиях 
проектирования после получения технических условий. 

Для проверки пропускной способности существующих сетей водоснабжения 
необходимо выполнить гидравлический расчет на последующих стадиях про-
ектирования и при необходимости переложить участки сетей водоснабжения с 
недостаточной пропускной способностью. 

Планируется размещение сетей хозяйственно-питьевого и противопожарно-
го водопровода от существующих сетей водопровода вдоль планируемой на 
территории микрорайона № 30 улицы в общественно-деловой и торговой зоне 
и вдоль бульвара Байконур. Точку подключения (технологического присоедине-
ния) планируемых ОКС к централизованным системам холодного водоснабже-
ния приняли на трубопроводах диаметром 2 Ду=400 мм, проходящих в районе 
гаражного кооператива «Байконур».

Для обеспечения планируемых объектов требуемым расходом воды и гаран-
тированным водоснабжением необходимо выполнить комплекс общесистемных 
мероприятий, направленных на увеличение резерва мощности и производи-
тельности систем водоснабжения:

-  на территории микрорайона № 30 выполнить перекладку участков су-
ществующих водоводов (стеклопластик) Ду=400 мм, расположенных вдоль 
северо-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000012:793 и улицы Московской, на аналогичный диаметр протяженностью 
около 290 п.м каждый;

- выполнить реконструкцию скорых фильтров станции «Северного водозабо-
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ра» - 4 шт. (замена фильтрующей загрузки и дренажно-распределительной систе-
мы, выполнение герметизации стенок фильтра).

Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления с 
подачей воды через гидранты.

В соответствии со СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ис-
точники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 
безопасности», согласно п. 5.2 и таблице 2 расход воды на 1 пожар, на наружное 
пожаротушение частей здания общим объемом более 50 тыс.куб.м, но не более 
150 тыс.куб.м составляет           30 л/с.

В соответствии со СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Вну-
тренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», 
согласно п. 4.1.1 и таблице 1 расход воды на внутреннее пожаротушение жилой 
части здания при числе этажей 25 и общей длине коридоров более 10 м состав-
ляет 3 струи по 2,9 л\с.

Ориентировочная общая протяженность планируемых и реконструируемых 
сетей водоснабжения с ориентировочными диаметрами Ду= 315 мм и Ду= 400 мм 
составит 2324 м.

При разработке проектной документации в стесненных условиях, при про-
кладке сетей инженерно-технического обеспечения предусмотреть специальную 
технологию производства работ и соответствующие конструктивные решения. 

Водоотведение
Хозяйственно-бытовая канализация
Режим водоотведения – круглосуточный.
Точка подключения (технологического присоединения) к сетям водоотве-

дения планируемых объектов принята на коллекторе Ду=500 мм, проходящем 
в районе многоквартирного дома, расположенного по ул. Московской, д.319, 
г.Калуга.

Для канализования кварталов застройки в пониженной части рельефа мест-
ности планируется размещение канализационной насосной станции (производи-
тельность определяется на следующей стадии проектирования).

От планируемой КНС планируется размещение напорных канализационных 
коллекторов в две линии, в том числе на территории микрорайона № 30, до точ-
ки подключения к существующему самотечному коллектору Ду=500 мм на ул. 
Московская,          д. 319 со строительством самотечной части и камеры гашения.

Планируется размещение сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализа-
ции вдоль планируемой на территории микрорайона № 30 улицы в обществен-
но-деловой и торговой зоне и вдоль северной границы зоны планируемого на 
территории микрорайона  № 30 размещения здания общеобразовательной орга-
низации до планируемой КНС. 

Технические параметры, необходимые для подключения всех объектов капи-
тального строительства, уточняются на последующих стадиях проектирования 
после получения технических условий.

Для проверки пропускной способности сохраняемых канализационных сетей 
необходимо выполнить гидравлический расчет на последующих стадиях проек-
тирования и при необходимости переложить участки канализационного коллек-
тора с недостаточной пропускной способностью.

Для обеспечения планируемых объектов сбросом канализационных стоков 
необходимо выполнить комплекс общесистемных мероприятий, направленных 
на увеличение резерва мощности, производительности систем водоотведения и 
увеличения пропускной способности, для чего необходимо:

- выполнить проектирование и строительство КНС в районе расположения 
действующей КНС «Терепец», ул. Панорамная, с увеличением объема производи-
тельности с 9500 куб.м/сут. До 13000 куб.м/сут (ориентировочно);

- выполнить реконструкцию участка существующего самотечного коллектора 
500-600 мм от ул. Тарутинской до ул. Зерновой, протяженностью около 3500 п.м, 
материал трубопровода – ПЭ, диаметр 630 мм.

Ориентировочная общая протяженность планируемых сетей самотечной хо-
зяйственно-бытовой канализации составит 1016 м. 

Ориентировочная общая протяженность планируемых сетей напорной хозяй-
ственно-бытовой канализации, в том числе на территории микрорайона № 30, 
составит 2887 м. 

При разработке проектной документации в стесненных условиях, при про-
кладке сетей инженерно-технического обеспечения предусмотреть специальную 
технологию производства работ и соответствующие конструктивные решения.

Ливневая канализация
В настоящее время дренаж проходит по территории соседних застроенных 

кварталов.
Отведение поверхностных стоков с территорий улично-дорожной сети и пла-

нируемых объектов капитального строительства предусматривается по планиру-
емым сетям водоотведения (комбинации открытой и закрытой).

Планируется размещение сетей самотечной ливневой канализации вдоль пла-
нируемых улиц и проездов. 

Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключе-
ния всех объектов капитального строительства, уточняются на последующих ста-
диях проектирования после получения технических условий.

Для проверки пропускной способности существующих сетей дождевой кана-
лизации необходимо выполнить гидравлический расчет на последующих стади-
ях проектирования и при необходимости переложить участки сетей дождевой 
канализации с недостаточной пропускной способностью.

Планируется размещение сетей самотечной ливневой канализации:
вдоль планируемых основных проездов;
вдоль планируемых улиц.
Планируется размещение локальных очистных сооружений.
Ориентировочная общая протяженность планируемых, в том числе на терри-

тории микрорайона № 30, сетей ливневой канализации составит 2048 м. 
Ориентировочная общая протяженность планируемых, в том числе на терри-

тории микрорайона № 30, сетей ливневой канализации составит 1651 м на вто-
ром этапе строительства. 

При разработке проектной документации в стесненных условиях, при про-
кладке сетей инженерно-технического обеспечения предусмотреть специальную 
технологию производства работ и соответствующие конструктивные решения. 

Теплоснабжение
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключе-

ния (технологического присоединения) планируемых ОКС к сетям теплоснаб-
жения, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения 
технических условий. 

Для проверки пропускной способности существующих тепловых сетей необхо-
димо выполнить гидравлический расчет на последующих стадиях проектирова-
ния и при необходимости переложить участки тепловых сетей с недостаточной 
пропускной способностью.

Газоснабжение
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключе-

ния потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после 
получения технических условий. 

Планируется размещение сети газопровода высокого давления до 0,6 МПа 
вдоль планируемой к размещению на территории микрорайона № 30 улицы в 
общественно-деловой и торговой зоне и планируемой к размещению на терри-
тории микрорайона № 30 улицы в зоне жилой застройки от сети газопровода 
высокого давления, расположенного вдоль улицы Московской в районе много-
квартирного дома, расположенного по                        ул. Кибальчича, д 2,  г.Калуга, 
ориентировочной общей протяженностью 1624 м.

Планируется размещение сети газопровода низкого давления ориентировоч-
ной общей протяженностью 83 м.

Ориентировочные диаметры труб газоснабжения оставляют Ду=63мм, Ду=110 
мм, Ду=160 мм, Ду=250мм.

При разработке проектной документации в стесненных условиях, при про-
кладке сетей инженерно-технического обеспечения предусмотреть специальную 
технологию производства работ и соответствующие конструктивные решения.

Планируется размещение четырех ГРПШ.
Планируется перекладка участка газопровода низкого давления, расположен-

ного на территории ЗПР реконструируемого детского сада, на территорию обще-
го пользования ориентировочной протяженностью 173 м.

Электроснабжение
Планируется размещение- ТП 10/0,4 кВ.
Электроснабжение потребителей предполагается выполнить от планируемой     

ТП 10/0,4 кВ и существующих ТП 10/0,4 кВ и силовых кабелей электроснабжения.
Планируется размещение силового кабеля 10 кВ от существующего силового 

кабеля 10 кВ до планируемой ТП 10/0,4 кВ.
Технические параметры, необходимые для подключения объектов капиталь-

ного строительства, уточняются на последующих стадиях проектирования после 
получения технических условий.

Планируется прокладка силовых кабелей 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ к планируемо-
му на территории 30 микрорайона зданию образовательной организации, КНС и 
ЛОС ориентировочной общей протяженностью 734 м.

Планируется прокладка силовых кабелей 10 кВ, в том числе на территории № 
30 микрорайона, ориентировочной общей протяженностью 350 м.

II.ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИ-
РОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН 
ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

На первую очередь развития территории и первый этап проектирования и 
строительства планируется строительство и проектирование здания средней 
школы на 1125 мест (код. 26.1.1.1.) или здания школы с бассейном на 1125 мест 
(код. 26.1.1.4.), объектов коммунальной и транспортной инфраструктур, необхо-
димых для его обслуживания.

На вторую очередь развития территории и второй этап проектирования и 
строительства планируется строительство и проектирование здания многофунк-
ционального спортивного комплекса (код. 28.1.23.1) или здания физкультурно-оз-
доровительного комплекса (ФОК) (код. 28.1.23.4).

На третью очередь развития территории и третий этап проектирования и 
строительства планируется реконструкция здания детского сада на 185 мест (код. 
26.1.2.2), объектов коммунальной и транспортной инфраструктур, необходимых 
для его обслуживания.
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Условный 
номер/
перечень 
образуе-
мых зе-
мельных 
участков

Площадь образуе-
мого земельного 
участка, кв.м

Возможные способы образования земельного участ-
ка

Вид разрешенного
использования образуемых земельных участков в со-
ответствии
с градостроительными регламентами территориаль-
ной зоны и в соответствии с проектом планировки 
территории

Вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков в соответствии с видом 
разрешенного использования исходного(ых) 
земельного(ых) участка(ов) и сведения об 
исходного(ых) земельного(ых) участка(ов)

1 2 3 4 5

:ЗУ1 8778

образование земельного участка при разделе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 
40:26:000000:41 (обособленного земельного участка с 
кадастровым номером  
40:26:000008:11) с сохранением единого исход-
ного землепользования с кадастровым номером 
40:26:000000:41 в измененных границах

Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)

единое землепользование с кадастровым номе-
ром 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов 
жилой застройки», по документу «для строитель-
ства жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-
правовых образований

:ЗУ2 31747

образование земельного участка при разделе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 
40:26:000000:41 (обособленного земельного участка с 
кадастровым номером  
40:26:000008:11) с сохранением единого исход-
ного землепользования с кадастровым номером 
40:26:000000:41 в измененных границах

многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
среднеэтажная жилая застройка, социальное обслужи-
вание, дошкольное, начальное и среднее общее обра-
зование, обеспечение занятий спортом в помещениях, 
площадки для занятий спортом, магазины, здравоохра-
нение, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, 
амбулаторное ветеринарное обслуживание, бытовое 
обслуживание, общественное питание, коммунальное 
обслуживание, деловое управление, гостиничное 
обслуживание, объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (комплексы), улично-
дорожная сеть, благоустройство территории, хранение 
автотранспорта

единое землепользование с кадастровым номе-
ром 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов 
жилой застройки», по документу «для строитель-
ства жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-
правовых образований

1 2 3 4 5

:ЗУ3 18

образование земельного участка при разделе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 
40:26:000000:41 (обособленного земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000008:11) с сохра-
нением единого исходного землепользования с 
кадастровым номером 40:26:000000:41 в измененных 
границах

коммунальное обслуживание (3.1)

единое землепользование с кадастровым номе-
ром 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов 
жилой застройки», по документу «для строитель-
ства жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-
правовых образований

:ЗУ4 60

образование земельного участка при разделе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 
40:26:000000:41 (обособленного земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000008:11) с сохра-
нением единого исходного землепользования с 
кадастровым номером 40:26:000000:41 в измененных 
границах

коммунальное обслуживание (3.1)

единое землепользование с кадастровым номе-
ром 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов 
жилой застройки», по документу «для строитель-
ства жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-
правовых образований

:ЗУ5 41460

образование земельного участка при разделе много-
контурного земельного участка с кадастровым но-
мером 40:26:000007:224  с сохранением единого ис-
ходного земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000007:224  в измененных границах

многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 
среднеэтажная жилая застройка, социальное обслужи-
вание, дошкольное, начальное и среднее общее обра-
зование, обеспечение занятий спортом в помещениях, 
площадки для занятий спортом, магазины, здравоохра-
нение, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, 
амбулаторное ветеринарное обслуживание, бытовое 
обслуживание, общественное питание, коммунальное 
обслуживание, деловое управление, гостиничное 
обслуживание, объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (комплексы), улично-
дорожная сеть, благоустройство территории, хранение 
автотранспорта

кадастровый номер земельного участка 
40:26:000007:224
разрешенное использование земельных участ-
ков: «Для иных видов жилой застройки»; по до-
кументу: «многоквартирные дома 6-12 этажей; 
многоквартирные дома 4-5 этажей; детские 
дошкольные учреждения, совмещенные с на-
чальной общеобразовательной школой; сады, 
скверы, бульвары; отделения связи, почтовые 
отделения, телефонные и телеграфные

пункты; встроенные, встроенно-пристроенные в нижние этажи жи-
лых зданий объекты торговли, бытового обслуживания населения; 
отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, быто-
вого обслуживания, рассчитанные на средний поток посетителей (до 
2000 кв.м общей площади)». Уточненная площадь 
51 375 кв.м

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 30.07.2021 № 282-п

Проект межевания территории в районе улиц Байконурской, Московской
Основная часть проекта межевания территории

Санкт-Петербург 2021 год
Обнаруженная реестровая ошибка, которую необходимо устранить
Обнаружена реестровая ошибка в описании местоположения границ обо-

собленных земельных участков, входящих в единые землепользования 
40:26:000000:41 и 40:26:000001:61, многоконтурного земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000000:1073, земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 40:26:000008:10,  
40:26:000008:3, 40:26:000008:8, 40:26:000008:4, 40:26:000008:5,  
40:26:000008:6, 40:26:000008:17, 40:26:000008:7, 40:26:000008:12, 40:26:000008:13, 
40:26:000008:9, 40:26:000007:2, 40:26:000008:1711, наличие которой является при-
чиной пересечения границ земельных участков, необходимо устранение этой 
ошибки. 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 
способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков

1 этап образования
Таблица 1
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:ЗУ7 14377

образование земельного участка при разделе единого 
землепользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 
(обособленного земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:26:000007:5) с сохранением единого исходного зем-
лепользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 
в измененных границах

хранение автотранспорта (2.7.1)

единое землепользование с кадастровым номером 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жилой застройки», по 
документу «для строительства жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-правовых образова-
ний

:ЗУ8 41461

образование земельного участка при разделе единого 
землепользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 
(обособленного земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:26:000007:5) с сохранением единого исходного зем-
лепользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 
в измененных границах

многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), среднеэтажная 
жилая застройка, социальное обслу-
живание, дошкольное, начальное и 
среднее общее образование, обе-
спечение занятий спортом в по-
мещениях, площадки для занятий 
спортом, магазины, здравоохране-
ние, амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание, амбулаторное вете-
ринарное обслуживание, бытовое 
обслуживание, общественное пита-
ние, коммунальное обслуживание, 
деловое управление, гостиничное 
обслуживание, объекты торговли 
(торговые центры, торгово-раз-
влекательные центры (комплексы), 
улично-дорожная сеть, благоустрой-
ство территории, хранение авто-
транспорта

единое землепользование с кадастровым номером 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жилой застройки», по 
документу «для строительства жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-правовых образова-
ний

:ЗУ9 18

образование земельного участка при разделе единого зем-
лепользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 
(обособленного земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:26:000007:5) с сохранением единого исходного зем-
лепользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 в 
измененных границах

коммунальное обслуживание (3.1)

единое землепользование с кадастровым номером 
40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жилой застройки», по 
документу «для строительства жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-правовых образо-
ваний

:ЗУ11 5849

образование земельного участка при разделе единого зем-
лепользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 
(обособленного земельного участка с кадастровым номером  
40:26:000012:11) с сохранением единого исходного земле-
пользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 в из-
мененных границах

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), среднеэтаж-
ная жилая застройка, социальное 
обслуживание, дошкольное, 
начальное и среднее общее об-
разование, обеспечение занятий 
спортом в помещениях, площадки 
для занятий спортом, магазины, 
здравоохранение, амбулаторно-
поликлиническое обслуживание, 
амбулаторное ветеринарное обслу-
живание, бытовое обслуживание, 
общественное питание, коммуналь-
ное обслуживание, деловое управ-
ление, гостиничное обслуживание, 
объекты торговли (торговые цен-
тры, торгово-развлекательные цен-
тры (комплексы), улично-дорожная 
сеть, благоустройство территории, 
хранение автотранспорта

единое землепользование с кадастровым номером 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жилой застройки», по 
документу «для строительства жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-правовых образова-
ний

:ЗУ12 1212

образование земельного участка при разделе единого зем-
лепользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 
(обособленного земельного участка с кадастровым номером  
40:26:000012:11) с сохранением единого исходного земле-
пользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 в из-
мененных границах

коммунальное обслуживание (3.1)

единое землепользование с кадастровым номером 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жилой застройки», по 
документу «для строительства жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-правовых образо-
ваний

:ЗУ16 18

образование земельного участка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером  
40:26:000012:798  с сохранением единого исходного земель-
ного участка с кадастровым номером  
40:26:000012:798 в измененных границах

коммунальное обслуживание (3.1)

кадастровый номер земельного участка 40:26:000012:798  
разрешенное использование земельных участков: «Для иных видов 
жилой застройки»; по документу: «общеобразовательное учрежде-
ние на 1000 мест» 
форма собственности: собственность публично-правовых образо-
ваний
Уточненная площадь 36 160 кв.м

:ЗУ17 18

образование земельного участка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером  
40:26:000012:798  с сохранением единого исходного земель-
ного участка с кадастровым номером  
40:26:000012:798 в измененных границах

коммунальное обслуживание (3.1)

кадастровый номер земельного участка 40:26:000012:798  
разрешенное использование земельных участков: «Для иных видов 
жилой застройки»; по документу: «общеобразовательное учрежде-
ние на 1000 мест» 
форма собственности: собственность публично-правовых образо-
ваний
Уточненная площадь 36 160 кв.м

:ЗУ18 18

образование земельного участка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером  
40:26:000012:798  с сохранением единого исходного земель-
ного участка с кадастровым номером  
40:26:000012:798 в измененных границах

коммунальное обслуживание (3.1)

кадастровый номер земельного участка 40:26:000012:798  
разрешенное использование земельных участков: «Для иных видов 
жилой застройки»; по документу: «общеобразовательное учрежде-
ние на 1000 мест» 
форма собственности: собственность публично-правовых образо-
ваний
Уточненная площадь 36 160 кв.м

:ЗУ19 32063

образование земельного участка при разделе земельного участ-
ка с кадастровым номером  
40:26:000012:798  с сохранением единого исходного земельного 
участка с кадастровым номером  
40:26:000012:798 в измененных границах

многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка), среднеэтажная 
жилая застройка, социальное об-
служивание, дошкольное, началь-
ное и среднее общее образование, 
обеспечение занятий спортом в по-
мещениях, площадки для занятий 
спортом, магазины, здравоохране-
ние, амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание, амбулаторное вете-
ринарное обслуживание, бытовое 
обслуживание, общественное пита-
ние, коммунальное обслуживание, 
деловое управление, гостиничное 
обслуживание, объекты торговли 
(торговые центры, торгово-раз-
влекательные центры (комплексы), 
улично-дорожная сеть, благо-
устройство территории, хранение 
автотранспорта

кадастровый номер земельного участка 40:26:000012:798  
разрешенное использование земельных участков: «Для иных 
видов жилой застройки»; по документу: «общеобразовательное 
учреждение на 1000 мест» 
форма собственности: собственность публично-правовых образо-
ваний
Уточненная площадь 36 160 кв.м
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Возможные способы образования земельного участка

Вид разрешенного
использования образуемых зе-
мельных участков в соответствии
с градостроительными регламен-
тами территориальной зоны и в 
соответствии с проектом плани-
ровки территории

Вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков в соответствии с видом 
разрешенного использования исходного(ых) 
земельного(ых) участка(ов) и сведения об 
исходного(ых) земельного(ых) участка(ов)

Вид разрешенного 
использования 
образуемых зе-
мельных участков в 
соответствии с наи-
менованием распо-
ложенного на этом 
земельном участке 
объекта капиталь-
ного строительства 

1 2 3 4 5 6

:ЗУ20 2379

образование земельного участка при разделе единого земле-
пользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 (обосо-
бленного земельного участка с кадастровым номером  
40:26:000008:11) с сохранением единого исходного земле-
пользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 в из-
мененных границах

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)

единое землепользование с кадастровым номером 
40:26:000000:41;  разрешенное использование: 
«для объектов жилой застройки», по документу 
«для строительства жилого микрорайона»; форма 
собственности: собственность публично-правовых 
образований

под многоквартир-
ным домов
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:ЗУ21 2320

образование земельного участка при разделе единого земле-
пользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 (обосо-
бленного земельного участка с кадастровым номером  
40:26:000008:11) 
с сохранением единого исходного землепользования 
с кадастровым номером 40:26:000000:41 
в измененных границах

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)

единое землепользование с кадастровым номером 
40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жи-
лой застройки», по документу «для строительства 
жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-
правовых образований

под многоквартир-
ным домов

:ЗУ22 58

образование земельного участка при разделе единого земле-
пользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 (обосо-
бленного земельного участка с кадастровым номером  
40:26:000008:11)
 с сохранением единого исходного землепользования 
с кадастровым номером 40:26:000000:41 
в измененных границах

коммунальное обслуживание (3.1)

единое землепользование с кадастровым номером 
40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жи-
лой застройки», по документу «для строительства 
жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-
правовых образований

под ТП

:ЗУ23 3001

образование земельного участка при разделе единого земле-
пользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 (обосо-
бленного земельного участка с кадастровым номером  
40:26:000008:11) с сохранением единого исходного земле-
пользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 в из-
мененных границах

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)

единое землепользование с кадастровым номером 
40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жи-
лой застройки», по документу «для строительства 
жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-
правовых образований

под многоквартир-
ным домов

:ЗУ24 1282

образование земельного участка при разделе единого зем-
лепользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 
(обособленного земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000008:11) с сохранением единого исходного земле-
пользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 в из-
мененных границах

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)

единое землепользование с кадастровым номером 
40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жи-
лой застройки», по документу «для строительства 
жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-
правовых образований

под многоквартир-
ным домов

:ЗУ25 3168

образование земельного участка при разделе единого земле-
пользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 (обосо-
бленного земельного участка с кадастровым номером  
40:26:000008:11) с сохранением единого исходного земле-
пользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 
в измененных границах

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)

единое землепользование с кадастровым номером 
40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жи-
лой застройки», по документу «для строительства 
жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-
правовых образований

под многоквартир-
ным домов

:ЗУ26 1064

образование земельного участка при разделе единого земле-
пользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 (обосо-
бленного земельного участка с кадастровым номером  
40:26:000008:11) с сохранением единого исходного земле-
пользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 в из-
мененных границах

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)

единое землепользование с кадастровым номером 
40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жи-
лой застройки», по документу «для строительства 
жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-
правовых образований

под многоквартир-
ным домов

:ЗУ27 5901

образование земельного участка при разделе единого земле-
пользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 (обосо-
бленного земельного участка с кадастровым номером  
40:26:000008:11) с сохранением единого исходного земле-
пользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 в из-
мененных границах

дошкольное, начальное и среднее 
общее образование (3.5.1)

единое землепользование с кадастровым номером 
40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жи-
лой застройки», по документу «для строительства 
жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-
правовых образований

:ЗУ28 965

образование земельного участка при разделе единого земле-
пользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 (обосо-
бленного земельного участка с кадастровым номером  
40:26:000008:11) с сохранением единого исходного земле-
пользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 в из-
мененных границах

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)

единое землепользование с кадастровым номером 
40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жи-
лой застройки», по документу «для строительства 
жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-
правовых образований

под многоквартир-
ным домов

:ЗУ29 2838

образование земельного участка при разделе единого земле-
пользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 (обосо-
бленного земельного участка с кадастровым номером  
40:26:000008:11) с сохранением единого исходного земле-
пользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 в из-
мененных границах

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)

единое землепользование с кадастровым номером 
40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жи-
лой застройки», по документу «для строительства 
жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-
правовых образований

под многоквартир-
ным домов

:ЗУ30 130

образование земельного участка при разделе единого земле-
пользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 (обосо-
бленного земельного участка с кадастровым номером  
40:26:000008:11) с сохранением единого исходного землеполь-
зования с кадастровым номером 40:26:000000:41 
в измененных границах

коммунальное обслуживание 
(3.1)

единое землепользование с кадастровым номе-
ром 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жи-
лой застройки», по документу «для строительства 
жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-
правовых образований

под ТП

:ЗУ31 2218

образование земельного участка при разделе единого земле-
пользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 (обосо-
бленного земельного участка с кадастровым номером  
40:26:000008:11) с сохранением единого исходного землеполь-
зования с кадастровым номером 40:26:000000:41 в изменен-
ных границах

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)

единое землепользование с кадастровым номе-
ром 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жи-
лой застройки», по документу «для строительства 
жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-
правовых образований

под многоквартир-
ным домов

:ЗУ32 1430

образование земельного участка при разделе единого земле-
пользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 (обосо-
бленного земельного участка с кадастровым номером  
40:26:000008:11) с сохранением единого исходного землеполь-
зования с кадастровым номером 40:26:000000:41 в изменен-
ных границах

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)

единое землепользование с кадастровым номе-
ром 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жи-
лой застройки», по документу «для строительства 
жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-
правовых образований

под многоквартир-
ным домов

:ЗУ33 3570

образование земельного участка при разделе единого земле-
пользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 (обосо-
бленного земельного участка с кадастровым номером  
40:26:000008:11) с сохранением единого исходного землеполь-
зования с кадастровым номером 40:26:000000:41 в изменен-
ных границах

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)

единое землепользование с кадастровым номе-
ром 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жи-
лой застройки», по документу «для строительства 
жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-
правовых образований

под многоквартир-
ным домов

:ЗУ35 1203

образование земельного участка при разделе единого земле-
пользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 (обосо-
бленного земельного участка с кадастровым номером  
40:26:000008:11) с сохранением единого исходного земле-
пользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 в из-
мененных границах

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)

единое землепользование с кадастровым номе-
ром 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жи-
лой застройки», по документу «для строительства 
жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-
правовых образований

под многоквартирным 
домов

:ЗУ38 2240

образование земельного участка при разделе единого земле-
пользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 (обосо-
бленного земельного участка с кадастровым номером  
40:26:000008:11) с сохранением единого исходного земле-
пользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 в из-
мененных границах

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)

единое землепользование с кадастровым номе-
ром 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жи-
лой застройки», по документу «для строительства 
жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-
правовых образований

под многоквартирным 
домов

:ЗУ39 828

образование земельного участка при разделе единого зем-
лепользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 
(обособленного земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000008:11) с сохранением единого исходного земле-
пользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 в из-
мененных границах

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)

единое землепользование с кадастровым номе-
ром 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жи-
лой застройки», по документу «для строительства 
жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-
правовых образований

под многоквартирным 
домов
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:ЗУ40 3287

образование земельного участка при разделе единого зем-
лепользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 
(обособленного земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000008:11) с сохранением единого исходного земле-
пользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 в из-
мененных границах

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)

единое землепользование с кадастровым номе-
ром 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жи-
лой застройки», по документу «для строительства 
жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-
правовых образований

под многоквартирным 
домов

:ЗУ41 54

образование земельного участка при разделе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 
40:26:000000:41 (обособленного земельного участка с 
кадастровым номером  
40:26:000008:11) с сохранением единого исходного зем-
лепользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 в 
измененных границах

коммунальное обслуживание (3.1)

единое землепользование с кадастровым номе-
ром 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жи-
лой застройки», по документу «для строительства 
жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-
правовых образований

под ТП

:ЗУ42 2177

образование земельного участка при разделе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 
40:26:000000:41 (обособленного земельного участка с 
кадастровым номером  
40:26:000008:11) с сохранением единого исходного зем-
лепользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 в 
измененных границах

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)

единое землепользование с кадастровым номе-
ром 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жи-
лой застройки», по документу «для строительства 
жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-
правовых образований

под многоквартирным 
домов

:ЗУ43 1635

образование земельного участка при разделе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 
40:26:000000:41 (обособленного земельного участка с 
кадастровым номером  
40:26:000008:11) с сохранением единого исходного зем-
лепользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 в 
измененных границах

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)

единое землепользование с кадастровым номе-
ром 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жи-
лой застройки», по документу «для строительства 
жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-
правовых образований

под многоквартирным 
домов

:ЗУ44 2909

образование земельного участка при разделе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 
40:26:000000:41 (обособленного земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000008:11) с сохранением 
единого исходного землепользования с кадастровым но-
мером 40:26:000000:41 в измененных границах

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)

единое землепользование с кадастровым номе-
ром 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жи-
лой застройки», по документу «для строительства 
жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-
правовых образований

под многоквартирным 
домов

:ЗУ45 5907

образование земельного участка при разделе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 
40:26:000000:41 (обособленного земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000008:11) с сохранением 
единого исходного землепользования с кадастровым 
номером 40:26:000000:41 в измененных границах

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)

единое землепользование с кадастровым номе-
ром 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жи-
лой застройки», по документу «для строительства 
жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-
правовых образований

под многоквартирным 
домов

:ЗУ46 2664

образование земельного участка при разделе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 
40:26:000000:41 (обособленного земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000008:11) с сохранением 
единого исходного землепользования с кадастровым 
номером 40:26:000000:41 в измененных границах

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)

единое землепользование с кадастровым номе-
ром 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жи-
лой застройки», по документу «для строительства 
жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-
правовых образований

под многоквартирным 
домов

:ЗУ47 2956

образование земельного участка при разделе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 
40:26:000000:41 (обособленного земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000008:11) с сохранением 
единого исходного землепользования с кадастровым 
номером 40:26:000000:41 в измененных границах

многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6)

единое землепользование с кадастровым номе-
ром 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жи-
лой застройки», по документу «для строительства 
жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-
правовых образований

под многоквартирным 
домов

:ЗУ52 153

образование земельного участка при разделе еди-
ного землепользования с кадастровым номером 
40:26:000000:41 (обособленного земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000008:11) с сохранением единого исходного зем-
лепользования с кадастровым номером 40:26:000000:41 
в измененных границах

коммунальное обслуживание (3.1)

единое землепользование с кадастровым номе-
ром 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жи-
лой застройки», по документу «для строительства 
жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-
правовых образований

под РП

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территории общего пользования, возможные способы их образова-
ния, виды разрешенного использования образуемых земельных участков

1 этап образования
Таблица 3
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Возможные способы образования 
земельного участка

Вид разрешенного
использования образуемых земельных 
участков в соответствии
с градостроительными регламентами 
территориальной зоны и в соответствии с 
проектом планировки территории

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с ви-
дом разрешенного использования исходного(ых) земельного(ых) участка(ов) и сведения 
об исходного(ых) земельного(ых) участка(ов)

:ЗУ6 9718

образование земельного участка 
при разделе многоконтурного 
земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000007:224  с 
сохранением единого исходного 
земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000007:224 в 
измененных границах

улично-дорожная сеть (12.0.1)

кадастровый номер земельного участка 40:26:000007:224
разрешенное использование земельных участков: «Для иных видов жилой застройки»; 
по документу: «многоквартирные дома 6-12 этажей; многоквартирные дома 4-5 этажей; 
детские дошкольные учреждения, совмещенные с начальной общеобразовательной 
школой; сады, скверы, бульвары; отделения связи, почтовые отделения, телефонные и 
телеграфные пункты; встроенные, встроенно-пристроенные в нижние этажи жилых зда-
ний объекты торговли, бытового обслуживания населения; отдельно стоящие объекты 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания, рассчитанные на средний 
поток посетителей 
(до 2000 кв.м общей площади)» 
Уточненная площадь 51 375 кв.м

:ЗУ10 3436

образование земельного участка 
при разделе единого землеполь-
зования с кадастровым номером 
40:26:000000:41 (обособленного 
земельного участка с кадастро-
вым номером  
40:26:000007:5) 
с сохранением единого исходно-
го землепользования с кадастро-
вым номером 40:26:000000:41 в 
измененных границах

благоустройство территории (12.0.2)

единое землепользование с кадастровым номером 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жилой застройки», по документу «для 
строительства жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-правовых образований

:ЗУ13 5534

образование земельного участка 
при разделе единого землеполь-
зования с кадастровым номером 
40:26:000000:41 (обособленного 
земельного участка с кадастро-
вым номером  
40:26:000007:5) с сохранением 
единого исходного землеполь-
зования с кадастровым номером 
40:26:000000:41 в измененных 
границах

улично-дорожная сеть (12.0.1)

единое землепользование с кадастровым номером 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жилой застройки», по документу «для 
строительства жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-правовых образований
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:ЗУ14 19

образование земельного участка при разделе единого землепользова-
ния с кадастровым номером 40:26:000000:41 (обособленного земельного 
участка с кадастровым номером  
40:26:0000012:11) 
с сохранением единого исходного землепользования с кадастровым но-
мером 40:26:000000:41 в измененных границах

благоустройство территории 
(12.0.2)

единое землепользование с кадастровым номером 
40:26:000000:41;
разрешенное использование: «для объектов жилой за-
стройки», по документу «для строительства жилого микро-
района»;
форма собственности: собственность публично-правовых 
образований

:ЗУ15 2082

образование земельного участка при разделе земельного участка с када-
стровым номером  
40:26:000012:798  
с сохранением единого исходного земельного участка с кадастровым 
номером  
40:26:000012:798 в измененных границах

благоустройство территории 
(12.0.2) или коммунальное обслу-
живание (3.1)

кадастровый номер земельного участка 40:26:000012:798  
разрешенное использование земельных участков: «Для 
иных видов жилой застройки»; по документу: «общеобра-
зовательное учреждение на 1000 мест» 
форма собственности: собственность публично-правовых 
образований
Уточненная площадь 36 160 кв. м

2 этап образования
Таблица 4
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Возможные способы образования 
земельного участка

Вид разрешенного
использования 
образуемых зе-
мельных участков 
в соответствии
с градостроитель-
ными регламен-
тами территори-
альной зоны и в 
соответствии с 
проектом плани-
ровки территории

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с видом разрешенного использования исходного(ых) 
земельного(ых) участка(ов) и сведения об исходного(ых) земельного(ых) 
участка(ов)

:ЗУ34 379

образование земельного участка при разделе единого землепользования с 
кадастровым номером 40:26:000000:41 (обособленного земельного участка 
с кадастровым номером  
40:26:000008:11) с сохранением единого исходного землепользования с 
кадастровым номером 40:26:000000:41 в измененных границах

улично-дорожная 
сеть (12.0.1)

единое землепользование с кадастровым номером 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жилой застройки», по доку-
менту «для строительства жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-правовых образований

:ЗУ36 1008

образование земельного участка при разделе единого землепользования с 
кадастровым номером 40:26:000000:41 (обособленного земельного участка 
с кадастровым номером  
40:26:000008:11) с сохранением единого исходного землепользования с 
кадастровым номером 40:26:000000:41 в измененных границах

благоустройство 
территории 
(12.0.2) или комму-
нальное обслужи-
вание (3.1)

единое землепользование с кадастровым номером 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жилой застройки», по доку-
менту «для строительства жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-правовых образований

:ЗУ37 2726

образование земельного участка при разделе единого землепользования с 
кадастровым номером 40:26:000000:41 (обособленного земельного участка 
с кадастровым номером  
40:26:000008:11) с сохранением единого исходного землепользования с 
кадастровым номером 40:26:000000:41 в измененных границах

благоустройство 
территории 
(12.0.2)

единое землепользование с кадастровым номером 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жилой застройки», по доку-
менту «для строительства жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-правовых образований

:ЗУ48 2823

образование земельного участка при разделе единого землеполь-
зования с кадастровым номером 40:26:000000:41 (обособленного зе-
мельного участка с кадастровым номером  
40:26:000008:11) с сохранением единого исходного землепользования 
с кадастровым номером 40:26:000000:41 в измененных границах

благоустройство тер-
ритории (12.0.2) или 
коммунальное обслу-
живание (3.1)

единое землепользование с кадастровым номером 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жилой застройки», по доку-
менту «для строительства жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-правовых образований

:ЗУ49 10449

образование земельного участка при разделе единого землеполь-
зования с кадастровым номером 40:26:000000:41 (обособленного зе-
мельного участка с кадастровым номером  
40:26:000008:11) с сохранением единого исходного землепользования 
с кадастровым номером 40:26:000000:41 в измененных границах

улично-дорожная сеть 
(12.0.1)

единое землепользование с кадастровым номером 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жилой застройки», по доку-
менту «для строительства жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-правовых образований

:ЗУ50 1768

образование земельного участка при разделе единого землеполь-
зования с кадастровым номером 40:26:000000:41 (обособленного зе-
мельного участка с кадастровым номером  
40:26:000008:11) с сохранением единого исходного землепользования 
с кадастровым номером 40:26:000000:41 в измененных границах

улично-дорожная сеть 
(12.0.1)

единое землепользование с кадастровым номером 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жилой застройки», по доку-
менту «для строительства жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-правовых образований

:ЗУ51 1352

образование земельного участка при разделе единого землеполь-
зования с кадастровым номером 40:26:000000:41 (обособленного зе-
мельного участка с кадастровым номером  
40:26:000008:11) с сохранением единого исходного землепользования 
с кадастровым номером 40:26:000000:41 в измененных границах

благоустройство терри-
тории (12.0.2)

единое землепользование с кадастровым номером 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жилой застройки», по доку-
менту «для строительства жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-правовых образований

:ЗУ53 518

образование земельного участка при разделе единого землеполь-
зования с кадастровым номером 40:26:000000:41 (обособленного зе-
мельного участка с кадастровым номером  
40:26:000008:11) с сохранением единого исходного землепользования 
с кадастровым номером 40:26:000000:41 в измененных границах

благоустройство тер-
ритории (12.0.2) или 
коммунальное обслу-
живание (3.1)

единое землепользование с кадастровым номером 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жилой застройки», по доку-
менту «для строительства жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-правовых образований

:ЗУ54 503

образование земельного участка при разделе единого землеполь-
зования с кадастровым номером 40:26:000000:41 (обособленного зе-
мельного участка с кадастровым номером  
40:26:000008:11) с сохранением единого исходного землепользования 
с кадастровым номером 40:26:000000:41 в измененных границах

улично-дорожная сеть 
(12.0.1)

единое землепользование с кадастровым номером 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жилой застройки», по доку-
менту «для строительства жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-правовых образований

Перечень и сведения о изменяемом (измененном) едином землепользовании, вид разрешенного использования, измененного землепользования
Таблица 5

Кадастровый номер/
перечень измененного
единого землепользования

Возможные способы сохранения исходного единого землепользо-
вания в измененных границах

Вид разрешенного использования сохраненного исходного единого землепользова-
ния в измененных границах и сведения об исходном едином землепользовании

единое землепользование с кадастро-
вым номером  
40:26:000000:41

при разделе единого землепользования с кадастровым номером 
40:26:000000:41  с сохранением единого исходного землепользова-
ния с кадастровым номером 40:26:000000:41 в измененных границах

единое землепользование с кадастровым номером 40:26:000000:41;
 разрешенное использование: «для объектов жилой застройки», по документу «для 
строительства жилого микрорайона»;
форма собственности: собственность публично-правовых образований

Перечень и сведения о площади изменяемых (измененных) земельных участков, вид разрешенного использования измененных земельных участков
1 этап образования
Таблица 6

Кадастровый 
номер/
перечень изме-
ненных
земельных участ-
ков

Площадь сохра-
нения исходно-
го земельного 
участка в изме-
ненных грани-
цах, кв.м

Возможные способы сохранения исходного 
земельного участка в измененных границах

Вид разрешенного использования сохраненного исходного земельного участка в измененных границах и све-
дения об исходном земельном участке

40:26:000007:224  197

при разделе многоконтурного земель-
ного участка с кадастровым номером 
40:26:000007:224 
с сохранением единого исходного зе-
мельного участка с кадастровым номером 
40:26:000007:224 
в измененных границах

кадастровый номер земельного участка 40:26:000007:224
разрешенное использование земельных участков: «Для иных видов жилой застройки»; по документу: «много-
квартирные дома 6-12 этажей; многоквартирные дома 4-5 этажей; детские дошкольные учреждения, совме-
щенные с начальной общеобразовательной школой; сады, скверы, бульвары; отделения связи, почтовые 
отделения, телефонные и телеграфные пункты; встроенные, встроенно-пристроенные в нижние этажи жилых 
зданий объекты торговли, бытового обслуживания населения; отдельно стоящие объекты торговли, обще-
ственного питания, бытового обслуживания, рассчитанные на средний поток посетителей 
(до 2000 кв.м общей площади)». Уточненная площадь 51 375 кв.м

40:26:000012:798 1961

при разделе земельного участка с кадастро-
вым номером  
40:26:000012:798  с сохранением единого ис-
ходного земельного участка с кадастровым 
номером  
40:26:000012:798 в измененных границах

кадастровый номер земельного участка 40:26:000012:798  
разрешенное использование земельных участков: «Для иных видов жилой застройки»; по документу: «общеоб-
разовательное учреждение на 1000 мест» 
форма собственности: собственность публично-правовых образований Уточненная площадь 36 160 кв.м

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания
Таблица 7

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания
№ точки X Y
1 438887,61 1299979,71
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2 438854,95 1299970,2
3 438869,86 1299944,64
4 439112,13 1299526,76
5 439112,13 1299526,76
6 439188,85 1299394,36
7 439189,83 1299395,4
8 439200,08 1299387,71
9 439196,26 1299381,58
10 439209,39 1299358,92
11 439213,43 1299351,94
12 439001,2 1299314,93
13 438999,64 1299314,66
14 438898,46 1299297,01
15 438824,05 1299309,36
16 438782,45 1299091,97
17 438759,84 1298961,11
18 438838,24 1298962,65
19 438947,41 1298985,36
20 439026,54 1299001,76
21 439107,85 1299042,67
22 439139,05 1299069,44
23 439198,67 1299154,51
24 439356,27 1299438,36
25 439468,78 1299527,84
26 439464,31 1299537,46
27 439673,43 1299674,45
28 439660,66 1299706,85
29 439621,28 1299806,79
30 439618,65 1299813,47
31 439618,65 1299813,47
32 439477,53 1300171,48
33 439391,09 1300136,32
34 439068,93 1300035,72
35 439065,06 1300034,7
36 439043,99 1300027,55
S=512277 кв.м    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2021                                                                                            № 276-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города 

Калуги от 11.03.2019 № 89-п «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

«Город Калуга» муниципальным унитарным предприятиям 
муниципального образования «Город Калуга» на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с их ликвидацией, и внесении изменений 
в постановление Городской Управы города Калуги от 04.08.2016 № 242-

п «Об утверждении порядка  предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» на оказание финансовой 

помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления 
платежеспособности муниципальных унитарных предприятий города 

Калуги»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», статьями 30, 31 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», во исполнение по-
становления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 11.03.2019 № 
89-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюд-
жета муниципального образования «Город Калуга» муниципальным унитарным 
предприятиям муниципального образования «Город Калуга» на финансовое обе-
спечение затрат, связанных с их ликвидацией, и внесении изменений в постанов-
ление Городской Управы города Калуги от 04.08.2016 № 242-п «Об утверждении 
порядка  предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» на оказание финансовой помощи в целях предупреждения бан-
кротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных 
предприятий города Калуги» (далее - Постановление) изменение, изложив при-
ложение к Постановлению 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
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Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги
от 29.07.2021 № 276-п

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления субсидии из бюджета муници-
пального образования  «Город Калуга» муниципальным унитарным предпри-
ятиям муниципального образования «Город Калуга» на финансовое обеспе-
чение затрат, связанных с их ликвидацией 

1. Общие положения предоставления субсидий
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Город Калуга» муниципальным унитарным пред-
приятиям муниципального образования «Город Калуга» на финансовое обеспе-
чение затрат, связанных с их ликвидацией (далее — Положение), разработано в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», статьями 30, 31 Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020  № 1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации».

1.2. В настоящем Положении применяются следующие понятия:
Участники отбора - муниципальные унитарные предприятия, расположенные 

на территории муниципального образования «Город Калуга», собственником 
имущества которых является муниципальное образование «Город Калуга» (далее 
- предприятия), в отношении которых собственником принято решение о ликви-
дации.

Получатели субсидий – предприятия, выбранные в результате отбора заявок, 
получившие одобрение комиссии на предоставление субсидии. 

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применя-
ются в значениях, определенных действующим законодательством Российской 
Федерации.

1.3. Цель предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» - завершение процедуры ликвидации и недопущение иницииро-
вания процедуры банкротства.  

1.4. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат по 
следующим направлениям:

- расходы на выплату денежных средств кредиторам ликвидируемого пред-
приятия;

- оплата налогов и иных сборов, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

- погашение текущих расходов, необходимых для осуществления ликвидации;
- оплата труда и выходных пособий работников в связи с ликвидацией пред-

приятия.
1.5. Управление экономики и имущественных отношений города Калуги (да-

лее - Управление) осуществляет функции главного распорядителя бюджетных 
средств, до которого в соответствии с бюджетом муниципального образования 
«Город Калуга» как получателя бюджетных средств доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на цели, 
указанные в настоящем Порядке, в текущем финансовом году.

Субсидии предоставляются на безвозмездной основе и возврату не подлежат, 
если законом или иным нормативным правовым актом, а также настоящим По-
рядком не предусмотрено иное.

1.6. Получатели субсидий определяются по результатам отбора на основании 
заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из их 
соответствия категории и критериям отбора, предусмотренным п. 1.7 и 1.8 насто-
ящего Положения. 

1.7. К категории участников отбора, имеющих право на получение субсидии, 
относятся предприятия, в отношении которых принято решение о ликвидации в 
установленном законом порядке, за исключением ликвидации в порядке приме-
нения процедур банкротства.

 1.8. Участники отбора должны соответствовать следующим критериям отбо-
ра:

1.8.1. Получатель субсидии находится в процессе ликвидации, за исключением 
ликвидации в порядке применения процедур банкротства.

1.8.2. Получатель субсидии не способен за счет собственных средств удов-
летворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате 
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших 
по трудовому договору, и (или) исполнять обязанности по уплате обязательных 
платежей и осуществлению текущих расходов, необходимых для осуществления 
ликвидации.

1.9. Способом проведения отбора является запрос предложений участников 
отбора.

1.10. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной си-
стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при формирова-
нии проекта решения о бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
(проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете муниципального 
образования «Город Калуга»).

2. Порядок проведения отбора
2.1. Получатели субсидий определяются по результатам запроса предложений 

на основании заявок, направленных предприятиями для участия в отборе, ис-
ходя из их соответствия критериям отбора, предусмотренным п. 1.8 настоящего 
Положения, и очередности поступления предложений на участие в отборе. 

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:

а) срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (при-
ема) предложений участников отбора), которые не могут быть меньше 30 кален-
дарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;

б) наименования, места нахождения, почтового адреса и адреса электронной 
почты Управления;

в) результатов предоставления субсидии; 
г) доменного имени и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта 

в сети Интернет, на котором обеспечивается проведение отбора;
д) требований к участникам отбора в соответствии с п. 2.5 настоящего Порядка 

и перечня документов, представляемых участниками отбора для подтверждения 

их соответствия указанным требованиям;
е) порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к 

их форме и содержанию, в соответствии с п. 2.5 настоящего  Порядка;
ж) порядка отзыва заявок участников отбора, порядка их возврата, определя-

ющего в том числе основания для возврата, порядка внесения изменений в заяв-
ки участников отбора;

з) правил рассмотрения заявок участников отбора и оценки;
и) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объ-

явления о проведении отбора, даты начала (окончания) срока такого предостав-
ления;

к) срока, в течение которого победитель (победители) отбора должны заклю-
чить с Управлением соглашение о предоставлении субсидии по форме, установ-
ленной правовым актом Городской Управы города Калуги (далее - Соглашение);

л) условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимися от 
заключения Соглашения;

м) даты размещения результатов отбора в сети Интернет и на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru), которая не может 
быть позднее 14-го рабочего дня, следующего за днем определения победителя 
отбора.

2.3. К участию в отборе допускаются участники отбора, соответствующие на 
дату подачи заявки на участие в отборе следующим требованиям:

   -  соответствуют критериям отбора, установленным п. 1.8 настоящего Поло-
жения;

 - не находятся в процессе реорганизации, в отношении них не введена про-
цедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

       - не являются получателями средств из бюджета муниципального образо-
вания «Город Калуга» в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
муниципального образования «Город Калуга» на цели, установленные настоящим 
Положением;

2.4. В целях получения субсидии участники отбора представляют документы, 
оформленные с соблюдением требований, предъявляемых настоящим Положе-
нием и действующим законодательством.

2.5. Для получения субсидии на цели, установленные настоящим Положением, 
и в соответствии с критериями, предусмотренными подп. 1.8 настоящего Поло-
жения, участники отбора в срок, указанный в объявлении в соответствии с подп. 
а) п. 2.2 настоящего  Положения, представляют в Управление следующие доку-
менты:

заявление и расчет размера субсидии, согласованные  с органом Городской 
Управы города Калуги, в подведомственности которого находится соответству-
ющее предприятие, с указанием расчетного (лицевого) счета для перечисления 
денежных средств, а также обоснованием соответствия предприятия критериям, 
определенным п. 1.8 настоящего Положения, и требованиям, определенным п. 
2.3 настоящего Положения;

заверенные подписью председателя ликвидационной комиссии копии учреди-
тельных документов;

копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за предыдущий 
год и отчетный период текущего года, заверенные подписью председателя лик-
видационной комиссии;

копию промежуточного ликвидационного баланса (при наличии), заверенную 
подписью председателя ликвидационной комиссии;

заверенные подписью председателя ликвидационной комиссии копии до-
кументов, подтверждающих факт необходимости осуществления затрат на 
мероприятия, связанные с ликвидацией предприятия (вступившие в силу ре-
шения суда, а также исполнительные документы, установленные федеральным 
законодательством об исполнительном производстве, подтверждающие факт 
наличия задолженности и не исполненные должником в добровольном порядке; 
документы, подтверждающие наличие задолженности по выплате выходных по-
собий, по оплате труда лиц, работающих/работавших по трудовому договору, по 
уплате налогов, сборов и иных обязательных взносов, уплачиваемых в бюджет 
соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) 
государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые опре-
деляются законодательством Российской Федерации, в том числе штрафов, пени 
и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по 
уплате налогов, сборов и иных обязательных взносов в бюджет соответствующе-
го уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные 
внебюджетные фонды, а также административных штрафов; договоры, акты 
сверки по расчетам с кредиторами, требования (претензии) об уплате задолжен-
ности).

2.5.1. Ответственным за достоверность сведений, указанных в настоящем пун-
кте и предоставляемых Управлению, является участник отбора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.5.2. Управление в отношении участника отбора самостоятельно запрашивает 
в уполномоченном органе по состоянию на дату подачи заявки на участие в от-
боре:

- сведения об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, нало-
говым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов.

2.5.3. Сведения, указанные в п. 2.5.2 настоящего Положения, участник отбора 
вправе представить самостоятельно. 

2.6. Документы, определенные п. 2.5 настоящего Положения, направляются 
участниками отбора с сопроводительным письмом в адрес Управления. Докумен-
ты  должны быть прошиты и пронумерованы сквозной нумерацией. На сопрово-
дительном письме сотрудник Управления отмечает дату приема и регистрацион-
ный номер. 

2.7. Участник отбора вправе подать только одну заявку на участие в отборе, 
указанном в объявлении.

2.8. Заявки, поступившие позднее указанной в объявлении даты окончания 
приема заявок, комиссией не рассматриваются.

2.9. Заявки на участие в отборе могут быть отозваны участниками отбора до 
окончания срока приема заявок путем направления в Управление соответствую-
щего обращения. Отозванные заявки не учитываются при определении количе-
ства заявок, представленных на участие в отборе.

2.10. Рассмотрение заявок и проведение отбора осуществляется комиссией по 
повышению эффективности деятельности муниципальных унитарных предпри-
ятий и муниципальных учреждений города Калуги (далее - комиссия), действую-
щей в соответствии с Положением,  утвержденным постановлением Городского 
Головы МО «Город Калуга» от 06.11.2003 № 285-п «О мерах по повышению кон-
троля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений города Калуги и организаций, акции, доли в уставном капитале 
которых принадлежат муниципальному образованию «Город Калуга».  

2.11. Заседание комиссии проводится в срок, не превышающий 10-ти рабочих 
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дней со дня окончания приема заявок на участие в отборе.
На заседании комиссии:
- рассматриваются поступившие заявки, а также принимается решение по их 

допуску к отбору либо отклонению заявки (предварительное рассмотрение); 
- проводится отбор допущенных заявок и принимается решение о предостав-

лении субсидии или отказе в предоставлении субсидии, а также о размере пре-
доставляемой субсидии (отбор получателя (получателей) субсидии).

Решения   принимается большинством голосов присутствующих членов комис-
сии в форме открытого голосования. 

Решения комиссии оформляются протоколом.
2.12. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии предва-

рительного рассмотрения заявок являются:
- несоответствие требованиям  п. 2.3 настоящего Положения или непредстав-

ление (представление не в полном объеме) сведений и документов, указанных в 
п. 2.5 настоящего Положения;

- подача участником отбора заявки после даты, определенной для подачи за-
явок.

2.13. Получатели субсидии отбираются комиссией на основании анализа и 
оценки сведений, содержащихся в заявке и документах, указанных в п.2.5 настоя-
щего Положения. 

2.14. Основания отказа в предоставлении субсидии:
недостоверность сведений, представленных участником отбора;
отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 

субсидии, в бюджете муниципального образования «Город Калуга» на соответ-
ствующий финансовый год.

2.15. В случае принятия решения о предоставлении субсидии по результатам 
отбора, размер предоставляемой субсидии определяется комиссией в порядке, 
установленном п.3.4 настоящего Положения, в пределах средств, предусмотрен-
ных на указанные цели в бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
на текущий финансовый год.

2.16. Уведомление  об отказе в заключении соглашения о предоставлении суб-
сидии из бюджета муниципального образования «Город Калуга» предприятиям 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с их ликвидацией, в соответствии 
с формой приложения 1 к Положению, в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
комиссией соответствующих решений направляется участнику отбора. Управле-
ние направляет уведомление по адресу электронной почты участника отбора, в 
случае отсутствия адреса электронной почты – по юридическому адресу.

2.17. Перечень получателей и размер субсидий утверждается соответствую-
щим постановлением Городской Управы города Калуги на основании решения 
комиссии. 

2.18.  Информация о результатах отбора размещается в срок не позднее пяти 
рабочих дней с даты издания постановления Городской Управы на едином порта-
ле (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. Получатель субсидии должен соответствовать требованиям, указанным в 

п. 2.3 настоящего Положения, на дату направления заявки.
3.2. Проведение проверки получателя субсидии на соответствие указанным 

требованиям проводится в рамках проведения отбора.
3.3. Размер предоставляемой субсидии определяется комиссией при проведе-

нии отбора в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете 
МО «Город Калуга» на текущий финансовый год по Управлению.

3.4. В случае если по результатам отбора определен один получатель субси-
дии, размер субсидии устанавливается в размере, указанном в заявке на следую-
щие статьи затрат:

- выплата денежных средств кредиторам ликвидируемого предприятия;
- оплата налогов и иных сборов, установленных законодательством Россий-

ской Федерации;
- погашение текущих расходов, необходимых для осуществления ликвидации;
- оплата труда и выходных пособий работников в связи с ликвидацией пред-

приятия.
В случае если по результатам отбора определены несколько получателей суб-

сидии, размер субсидии, предоставляемой каждому их них из бюджета муници-
пального образования «Город Калуга», определяется по следующему алгоритму:

Рсi = Рфзi x К,
где Рсi - размер субсидии для предоставления каждому получателю в текущем 

финансовом году;
Рфзi - размер средств, указанных в заявке каждого получателя субсидии в те-

кущем финансовом году, подтвержденных документами, указанными в п. 2.1 на-
стоящего Положения по следующим статьям затрат:

 - выплата денежных средств кредиторам ликвидируемого предприятия;
- оплата налогов и иных сборов, установленных законодательством Россий-

ской Федерации;
- погашение текущих расходов, необходимых для осуществления ликвидации;
- оплата труда и выходных пособий работников в связи с ликвидацией пред-

приятия.
К - коэффициент:
- равный 1, в случае, если (Рфзi) не превышает размера бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования «Го-
род Калуга» Управлению для предоставления субсидий;

- равный Рсо / (Рфзi) в случае, если сумма размеров субсидий для предостав-
ления каждому получателю в текущем финансовом году превышает размер бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального 
образования «Город Калуга» Управлению для предоставления субсидий;

Рсо - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных Управлению в теку-
щем финансовом году для предоставления субсидий.

3.5. Соглашение о предоставлении субсидии заключается между Управлением 
и получателем субсидии в течение 10 рабочих дней со дня принятия постановле-
ния Городской Управы города Калуги, утверждающего перечень получателей и 
размер субсидий.

В случае  неподписания получателем субсидии Соглашения о предоставлении 
субсидии в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, получатель суб-
сидии считается уклонившимся от заключения соглашения.

В случае уменьшения Управлению ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в п. 1.5 настоящего Положения, приводящего к невоз-

можности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении  о 
предоставлении субсидии, после принятия постановления Городской Управы 
города Калуги, утверждающего перечень и размер субсидий, в Соглашение о 
предоставлении субсидии включается условие о согласовании новых условий Со-
глашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым 
условиям.

3.6. Соглашение о предоставлении субсидии заключается между Управлением 
и получателем субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной право-
вым актом Городской Управы города Калуги. 

3.7. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать: цели, ус-
ловия, сроки, объем и порядок перечисления субсидии, условия контроля за 
целевым использованием субсидии, порядок и форму предоставления отчетов 
об использовании субсидии, порядок возврата субсидии и согласие получателя 
субсидии, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключен-
ных с получателями субсидий (за исключением государственных (муниципаль-
ных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их устав-
ных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении них проверки 
Управлением как получателем бюджетных средств и органами муниципального 
финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставле-
ния субсидии, а также о включении таких положений в Соглашение.

Внесение изменений в Соглашение о предоставлении субсидии осуществляет-
ся путем заключения дополнительного Соглашения.

3.8. В случае изменения запрашиваемой суммы субсидии, определенной в по-
рядке, установленном п. 3.4 настоящего Положения, для заключения соглашения 
получатель субсидии представляет в Управление уточненный расчет субсидии.

3.9. Субсидия перечисляется Управлением в течение 10 рабочих дней со дня 
подписания Соглашения.

3.10. Субсидия перечисляется на счет получателя субсидии, открытый в учреж-
дениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организаци-
ях, указанный в Соглашении о предоставлении субсидии.

 3.11. Результатом предоставления субсидии является завершение процедуры 
ликвидации и недопущение инициирования процедуры банкротства.  

4. Требования к отчетности
4.1. По результатам использования субсидии получатель субсидии представ-

ляет в Управление отчет о фактическом использовании выделенной субсидии по 
целевому назначению по форме и в сроки, предусмотренные Соглашением.

4.2. К отчету в обязательном порядке прилагаются документы или заверенные 
надлежащим образом копии этих документов, подтверждающие расходы полу-
чателя субсидии по исполнению денежных обязательств и обязательных плате-
жей.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

5.1. Учет предоставляемых субсидий осуществляет Управление.
5.2. Управление осуществляет контроль за целевым использованием субсидий 

получателями субсидии в соответствии с условиями и целями, определенными 
при предоставлении указанных средств из бюджета муниципального образова-
ния «Город Калуга».

5.3. Управление осуществляет контроль за достижением получателями субси-
дии показателей результативности в текущем финансовом году, установленных 
п. 3.11 настоящего Положения.

5.4. Управлением, органами муниципального финансового контроля осущест-
вляется обязательная проверка соблюдения получателями субсидии условий, 
целей и порядка предоставления субсидий.

5.5. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность представ-
ляемых сведений и целевое использование субсидий в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

5.6. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения условий, 
целей и порядка ее предоставления, недостижения показателей результативно-
сти, установленных в соответствии с п. 3.11 настоящего Положения, получатель 
субсидии обязан возвратить полученные средства в доход бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в течение 15 рабочих дней со дня получения от 
Управления уведомления о возврате средств субсидии либо в срок, указанный в 
документе органа муниципального финансового контроля.

5.7. Не использованные получателем субсидии по состоянию на 31 декабря те-
кущего финансового года остатки субсидии подлежат возврату в доход бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» в течение первых 15 рабочих дней 
очередного финансового года.

5.8. Порядок возврата субсидий определяется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Положению о порядке предоставления субсидии из 
бюджета муниципального образования  «Город Калуга» муниципальным 
унитарным предприятиям муниципального образования «Город Калуга» 

на финансовое обеспечение затрат,  связанных с их ликвидацией

Уведомление об отказе в заключении соглашения  о предоставлении субси-
дии из бюджета муниципального образования «Город Калуга» муниципаль-
ным унитарным предприятиям муниципального образования «Город Калуга»  
на финансовое обеспечение затрат, связанных с их ликвидацией

______________________________________________________________
(наименование заявителя)
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги сооб-

щает, что в соответствии с действующим Положением о порядке предостав-
ления субсидии из бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования 
«Город Калуга» на финансовое обеспечение затрат, связанных с их ликвида-
цией, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 
11.03.2019 № 89-п, Вам отказано в заключении соглашения о предоставле-
нии субсидии из бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с их ликвидацией по причине 

_________________________________________________________________________.
(указание причины)

Заместитель Городского Головы - начальник управления экономики и
имущественных отношений города Калуги (либо должностное лицо его заме-

щающее)                      подпись)
(расшифровка подписи)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ 
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового 
квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации  Калужская область
муниципальное образование городской округ «Город Калуга»

населенный пункт
 г. Калуга, пос. Куровской, 
ТСН СНТ «Дружба»  с. Муратовского  Щебзавода

№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 

 40:26:000312, 40:26:000313, 40:26:000319, 40:26:000323 (г. Калуга), 40:04:020602 (пос. Куров-
ской), 40:25:000081 (ТСН СНТ «Дружба»  с. Муратовского  Щебзавода)

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой

выполняются комплексные кадастровые работы)
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом

от « 13 » апреля 2021 г. № 0137300017721000003/03
   выполняются ком-
плексные

кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана терри-
тории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:

Калужская область, г. Калуга ул. Московская, д.188
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Городская Управа города Калуги www.kaluga-gov.ru
(Наименование заказчика комплексных кадастровых ра-
бот)

Министерство экономического развития Калужской об-
ласти

(Адрес сайта)

https://admoblkaluga.ru/sub/
econom/Zem_imush_otnosh/
izveshchenie-o-provedenii-
soglasitelnoy-komissii-po-voprosu-
soglasovaniya-mestopolozheniya-
granits-z_2021/gorod-kaluga.php

(Наименование исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, на территории 
которого проводятся комплексные кадастровые работы)

Управление Росреестра по Калужской области 

(Адрес сайта)

https://rosreestr.gov.ru/site/

(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земель-
ных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на террито-
рии кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 

40:26:000312, 40:26:000313, 40:26:000319, 40:26:000323 (г. Калуга), 40:04:020602 (пос. Куров-
ской), 40:25:000081 (ТСН СНТ «Дружба»  с. Муратовского  Щебзавода)

состоится по адресу: Калужская область, г Калуга, ул. Московская, д.188, каб.319
« 27 » августа 2021 г. в 10 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содер-
жащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в 
письменной форме в период
с « 05 » августа 2021 г. по « 27 » августа 2021 г. и
с « 28 » августа 2021 г. по « 01 » октября 2021 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и включают в себя све-
дения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) 
отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с 
местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при 
наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-
плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а 
также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается 
согласованным.

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления города Калуги, работников муниципальных 
учреждений города Калуги и фактических расходах на оплату их труда

на 01 июля 2021 года

Категория работников Среднесписочная числен-
ность работников, чел.*

Фактические расходы на за-
работную плату работников за 
отчетный период, тыс. рублей

Муниципальные служащие 
органов местного самоуправле-
ния города Калуги

708,0 260 654,0

Работники муниципальных 
учреждений города Калуги 10 003,1 2 039 884,5

*Среднесписочная численность указывается с учетом внешних совместителей

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 03.08.2021                                                                                                                 № 88
О  проведении общественных обсуждений по проекту изменений 
в проект планировки территории в районе улицы 65 лет Победы, 

утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги 
от 18.03.2014 № 88-п, применительно к территориальной зоне Ж-3 в 

границах квартала № 6 и проекту межевания территории в районе улицы 
Фомушина применительно к территориальной зоне Ж-3 в границах 

квартала № 6

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Город-

ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект пла-
нировки территории в районе улицы 65 лет Победы, утвержденный постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 18.03.2014 № 88-п, применительно к 
территориальной зоне Ж-3 в границах квартала № 6 и проекту межевания терри-
тории в районе улицы Фомушина применительно к территориальной зоне Ж-3 в 
границах квартала № 6 (далее – общественные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги.

3. 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 проекта   
изменений в проект планировки территории в районе улицы 65 лет Победы, ут-
вержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2014 № 
88-п, применительно к территориальной зоне Ж-3 в границах квартала № 6 и про-
екта межевания территории в районе улицы Фомушина применительно к терри-
ториальной зоне Ж-3 в границах квартала № 6.

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

5. Разместить проект изменений в проект планировки территории в районе 
улицы 65 лет Победы, утвержденный постановлением Городской Управы города 
Калуги от 18.03.2014 № 88-п, применительно к территориальной зоне Ж-3 в гра-
ницах квартала № 6 и проект межевания территории в районе улицы Фомушина 
применительно к территориальной зоне Ж-3 в границах квартала № 6 и инфор-
мационные материалы к ним на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru  и открыть экспозицию данных 
проектов.

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

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 03.08.2021 № 88

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект  изменений в проект планировки территории в 

районе улицы 65 лет Победы, утвержденный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 18.03.2014 № 88-п, применительно к территориальной зоне Ж-3 
в границах квартала № 6 и проекту межевания территории в районе улицы Фому-
шина применительно к территориальной зоне Ж-3 в границах квартала № 6.

Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 
которого подготовлен проект: 

Постановление Городской Управы города Калуги от 28.05.2021 № 4561-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ИП Дыблин 

Д.Д.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 03.08.2021 

№ 88.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 

Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), с участием граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 05.08.2021 по 09.09.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 12.08.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: с 12.08.2021 по 02.09.2021  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.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-

чаний: с 12.08.2021 по 02.09.2021.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информа-

ционные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроитель-
ство и подразделе «Проекты планировки и проекты межевания».
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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 Калу-
ги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях 
предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомле-
ния   своими силами переместить транспортное средство в предназначенное для 
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транс-
портное 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  сентябре 2021 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  
выявленного на территории муниципального образования «Город Калуга»  и 

находящегося без перемещения более 30 дней

№№ 
п/п

Адрес Марка Государствен-
ный номер

                         Ленинский округ
ул. Николо-Козинская, д. 56 Лада Калина синего цвета Е458ТР40

ул. Петра Тарасова, д. 16 Киа Спектра цвет золотистый ме-
таллик Н167РО40

ул. Знаменская, д.19 к.1 Форд серебристого цвета М802УВ40

Октябрьский округ

ул.Гвардейская, д.8

Тойота белого цвета А978ВР40
ВАЗ фиолетового цвета отсутствует
Тойота белого цвета отсутствует
Ниссан белого цвета отсутствует

12 августа 2021 будет проведен
 ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

  Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения во-

просов об эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в 
соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разуком-
плектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Го-
род 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, распо-
ложенного на территории муниципального образования «Город Калуга», по 

которому в комиссию поступили обращения для принятия решения 
об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС
Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Николо-Козинская, д.108 Фольксваген Джетта крас-
ного цвета Н315УР71

12.08.2021
10.00-13.00

ул.Николо-Козинская, д.65 Газель белого цвета 616МХ
ул.Калужского ополчения, д. 9 УАЗ  защитного цвет В260УК40
ул.Войкова, в районе д.64 по ул.Ст.
Разина Форд серебристого цвета Н314СМ40

пер.Пушкина в районе д.22 по 
ул.Академика Кородева ВАЗ 21099 черного цвета Н179РТ40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2021                                                                                       № 273-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 27.01.2016 № 26-п «Об утверждении реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Город 

Калуга»
В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населе-

нию, реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», в соответствии с пунктом 7 части 1       статьи 16 Федерального закона  от  
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправ-
ления  в  Российской Федерации»,  пунктом  13  части 1 статьи 38  Устава  муни-

ципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы 
города Калуги от 26.01.2016 № 23-п «Об утверждении положения об организации 
транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок на территории муниципального образования «Город Калуга»     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 27.01.2016 № 
26-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевоз-
ок муниципального образования «Город Калуга» (далее - Постановление) следу-
ющие изменения:

1.1. Строку 55 приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Строку 59 приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Строку 60 приложения к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и 
подлежит официальному опубликованию.

  3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов

Приложение  2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.07.2021 № 273-п

59 69 (л) скв.
Меди-
цинских   
сестер - 
дачи - кл
.Литвин
ово                         

в прямом направлении:                                    
ТРК «XXI век» - 
ул.Кирова - Драмтеатр -        
к-тр «Центральный» - 
пл.Победы -       Торговая 
база - Железнодорожная 
больница - Строитель-
ный  техникум -   пл. 
Маяковского - Школа 
№ 12 - ул.Моторная - 
СПМК - Поликлиника 
- ул.Зерновая - Школа № 
25 - ул.Механизаторов 
- Обувная фабрика - 
Дворики - ул.Ольговская 
- мкр. «Малиновка» - Ав-
токадры - Дачи -    Дачи 
«Сигнал»;
в обратном направле-
нии:   Дачи «Сигнал»  
- Дачи -  Автокадры 
-  мкр. «Малиновка» - 
ул.Ольговская - Дворики 
- Обувная фабрика - 
ул.Механизаторов - Шко-
ла №25- ул.Зерновая- 
Поликлиника - СПМК 
- ул.Моторная -    Школа 
№12 - пл.Маяковского 
- Строительный  техни-
кум - Железнодорожная 
больница - пл.Победы -     
к-тр «Центральный».

в прямом на-
правлении: 
ул.Герцена, 
ул.Кирова, 
ул.Маршала 
Жукова, Граб-
цевское шоссе, 
ул.Зерновая, 
ул.Тарутинская, 
Окружная а/д;
в обратном 
направлении:  
Окружная а/д, 
ул.Тарутинская, 
ул.Зерновая, 
Грабцев-
ское шоссе, 
ул.Маршала 
Жукова, 
ул.Кирова, 
ул.Плеханова, 
ул.Суворова, 
ул.Герцена.

16,3 Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по регулиру-
емым тари-
фам

Автобус Боль-
шой М3

2 (1+1) лю-
бой

в нали-
чии

01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги  

г.Калуга, 
ул.Московская, д.258                      
ИНН 4026000490 

Круглогодич-
ный 

55 61 пл. Старый  
торг  -  
ул.Дружбы

В прямом направлении:                        
ул.Вилонова  - Швейная 
фабрика - ул.Никитина  - би-
блиотека им.Белинского  
-     к-тр  «Центральный» - 
Концертный зал  -      сквер 
Комсомола (ул.Ленина) 
-  Машзавод -   СК «Дель-
фин» - ул.Бутомы -  Синие 
мосты - ул.Зерновая - Школа 
№25 - ул.Механизаторов - Об-
увная фабрика -  Дворики 
-   ул.Ольговская;     в об-
ратном направлении:  мкр. 
«Малиновка» - ул.Ольговская 
- Дворики - Обувная фа-
брика -ул.Механизаторов 
- Школа №25- ул.Зерновая 
- Синие мосты - ул.Бутомы 
- Трансмаш - пл.Московская 
- ул.К.Либкнехта(ул.Москов-
ская) - Школа № 14 - Дом быта 
- Городская Управа

ул.Кутузова; 
ул.Луначарского; 
ул.Ленина; 
ул.Билибина; 
ул.Глаголева; 
ул.Тарутинская; 
пер.Ольговский; 
ул.Дружбы; ул.Бутомы; 
ул.Московская

8,9 Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус Малый 
М3

22 
(20+2)

любой в наличии 11.06.2015 ООО 
«Эта-
лон-
Сервис»

г.Калуга, 
ул.Ленина, 
д.6а, оф.7                 
ИНН4029033197

Круглогодич-
ный 

Приложение  1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.07.2021 № 273-п
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Приложение  3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.07.2021 № 273-п

60 69 скв.Медицин-
ских   сестер 
- дачи - кл.Лит-
виново                         

в прямом направлении:                            ТРК «XXI 
век» - ул.Кирова - Драмтеатр - к-тр «Централь-
ный» - пл.Победы - Торговая база - Железно-
дорожная больница - Строительный  техникум 
- пл.Маяковского - Школа № 12 - ул.Моторная 
- СПМК - Поликлиника - ул.Зерновая - Школа № 
25- ул.Механизаторов - Обувная фабрика - Дво-
рики - ул.Ольговская -                        мкр «Мали-
новка» - Автокадры - Дачи - Дачи «Сигнал»; 
в обратном направлении:             д.Заречье 
- Дачи «Сигнал»  - Дачи - Автокадры -  мкр. 
«Малиновка» - ул.Ольговская - Дворики - Об-
увная фабрика - ул.Механизаторов -          Школа 
№ 25 - ул.Зерновая -   Поликлиника - СПМК 
- ул.Моторная - Школа №12 - пл.Маяковского - 
Строительный  техникум - Железнодорожная 
больница- пл.Победы -  к-тр «Центральный»

в прямом на-
правлении: 
ул.Герцена, 
ул.Кирова, 
ул.Маршала 
Жукова, Граб-
цевское шоссе, 
ул.Зерновая, 
ул.Тарутинская, 
Окружная а/д;
в обратном 
направлении:  
Окружная а/д, 
ул.Тарутинская, 
ул.Зерновая, 
Грабцев-
ское шоссе, 
ул.Маршала Жу-
кова, ул.Кирова, 
ул.Плеханова, 
ул.Суворова, 
ул.Герцена.

16,3/18,1 Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регуляр-
ные  пере-
возки  по 
нерегули-
руемым 
тарифам

Автобус Малый 
М2

2 любой в на-
личии

25.12.2015 ОАО «Таксо-
парк»

г.Калуга, Грабцев-
ское шоссе, д.8а           
ИНН4029000265

Кругло-
годич-
ный 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2021                                                                                            № 251-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги от 31.12.2019 № 530-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность 

жизнедеятельности населения муниципального образования «Город 
Калуга»

В соответствии с пунктами 8, 10, 28, 29, 32 части 1 статьи 16 Федерального 
закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город Калуга», 
постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об ут-
верждении Положения о порядке принятия решения о разработке муниципаль-
ных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образо-
вания «Город Калуга», утвержденную постановлением Городской Управы города 
Калуги от 31.12.2019 
№ 530-п (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Строку 10 «Объемы и источники финансирования муниципальной про-
граммы» паспорта Программы изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2. Строку 6 раздела 3 «Сведения об индикаторах муниципальной программы 
(показателях подпрограммы) и их значениях» Программы изложить в новой ре-
дакции: 

«6.
Уровень покрытия территории муниципального 
образования «Город Калуга» системами экстрен-
ного оповещения населения 

% - - - 0 0 11 18 45»

1.3. Строку 4 таблицы «Подпрограмма «Предупреждение, ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
«Город Калуга» и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» раздела 
4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы» 
Программы изложить в новой редакции:
«4. Создание 

системы экс-
тренного 
оповещения 
населения (в 
т.ч. ПИР)

Отдел по 
организа-
ции за-
щиты на-
селения

2021-
2025  гг.

Обеспечение экстрен-
ного информирования 
населения о возмож-
ных ситуациях

Уровень покрытия 
территории муници-
пального образования 
«Город Калуга» эле-
ментами системы экс-
тренного оповещения 
населения

-»

1.4. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Програм-
мы изложить в новой редакции (приложение 2).

1.5. Строку 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Развитие и совершенствование гражданской обороны муници-
пального образования «Город Калуга» подраздела 7.1 «Подпрограмма «Развитие и 
совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город 
Калуга» раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные целевые программы муници-
пальной программы» Программы изложить в новой редакции (приложение 3).

1.6. Пункт 7.1.4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпро-
граммы и объемы финансирования» подраздела 7.1 «Подпрограмма «Развитие и 
совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город 
Калуга» раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные целевые программы муни-
ципальной программы» Программы изложить в новой редакции (приложение 4).

1.7. Строку 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситу-
аций на территории муниципального образования «Город Калуга» и обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности» подраздела 7.2 «Подпрограмма «Пред-
упреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Город Калуга» и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности» раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные целевые 
программы муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции 
(приложение 5).

1.8. Строку 4 таблицы «Сведения об индикаторах муниципальной программы 
(показателях подпрограммы) и их значениях» пункта 7.2.3 «Сведения об инди-
каторах подпрограммы и их значениях» подраздела 7.2 «Подпрограмма «Пред-
упреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Город Калуга» и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности» раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные целевые 
программы муниципальной программы» Программы изложить в новой редак-
ции:

«4.
Уровень покрытия территории муниципального 
образования «Город Калуга» системами экстрен-
ного оповещения населения 

% - - - 0 0 11 18 45»

1.9. Пункт 7.2.4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы 
и объемы финансирования» подраздела 7.2 «Подпрограмма «Предупреждение, 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования «Город Калуга» и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 
раздела 7 «Подпрограммы и ведомственные целевые программы муниципальной 
программы» Программы изложить в новой редакции (приложение 6).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования, подлежит официальному опубликованию и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 
по организации защиты населения.

Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
23.07.2021 №251-п

10.  Объемы  и источники финансирова-
ния муниципальной программы

279 978,0 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых на 
реализацию муниципальной программы из бюд-
жета муниципального образования «Город Калуга», 
ежегодно уточняются после принятия решения 
Городской Думы города Калуги о бюджете муници-
пального образования «Город Калуга» на очеред-
ной финансовый год и плановый период

Источники финансиро-
вания

Всего 2020 
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального обра-
зования «Город Калуга»

Бюджет МО «Город 
Калуга»

5897,5 1321,6 181,9 172,0 74,0 2074,0 2074,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные сред-
ства

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

Подпрограмма «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга» и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности»

Бюджет МО «Город 
Калуга»

210657,5 32774,7 34400,2 34392,3 34490,3 37300,0 37300,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные сред-
ства

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

Подпрограмма «Безопасный город»

Бюджет МО «Город 
Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные сред-
ства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие мероприятия муниципальной программы

Бюджет МО «Город 
Калуга» 63423,0 10365,5 10611,5 10611,5 10611,5 10611,5 10611,5

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные сред-
ства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО:

Бюджет МО «Город 
Калуга»

279978,0 44461,8 45193,6 45175,8 45175,8 49985,5 49985,5

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные сред-
ства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 23.07.2021 №251-п
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»

№
п/п

Наименование подпрограммы, 
ведомственной целевой про-
граммы, прочего мероприятия 
(основного мероприятия) 

Наименование глав-
ного распоря-дителя 
средств бюджета 
муници-пального 
образова-ния «Город 
Калуга» 

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Источники финансиро-
вания

Сумма расхо-
дов, всего 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1.

Подпрограмма «Развитие и со-
вершенствование гражданской 
обороны муниципального обра-
зования «Город Калуга»

Отдел по организа-
ции защиты населе-
ния

Бюджет МО 
«Город Калуга»

5897,5 1321,6 181,9 172,0 74,0 2074,0 2074,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 5897,5 1321,6 181,9 172,0 74,0 2074,0 2074,0

2.

Подпрограмма «Предупрежде-
ние, ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории муниципального обра-
зования «Город Калуга» и обеспе-
чение первичных мер пожарной 
безопасности»

Отдел по организа-
ции защиты населе-
ния

Бюджет МО 
«Город Калуга»

210657,5 32774,7 34400,2 34392,3 34490,3 37300,0 37300,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 210657,5 32774,7 34400,2 34392,3 34490,3 37300,0 37300,0

3.
Подпрограмма 
«Безопасный город»

Отдел по организа-
ции защиты населе-
ния

Бюджет МО «Город Ка-
луга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Прочие мероприятия муници-
пальной программы   

Отдел по организа-
ции защиты населе-
ния

Бюджет МО «Город Ка-
луга» 63423,0 10365,5 10611,5 10611,5 10611,5 10611,5 10611,5

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 63423,0 10365,5 10611,5 10611,5 10611,5 10611,5 10611,5

5. Всего по муниципальной про-
грамме

Отдел по организа-
ции защиты населе-
ния

Бюджет МО «Город Ка-
луга» 279978,0 44461,8 45193,6 45175,8 45175,8 49985,5 49985,5

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 279978,0 44461,8 45193,6 45175,8 45175,8 49985,5 49985,5

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

 Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 23.07.2021 №251-п

7. Объемы  и источники финансирования под-
программы

5897,5 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной подпрограммы из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
на очередной финансовый год и плановый период

Источники финансирования Всего 2020 год 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Бюджет МО «Город Калуга» 5897,5 1321,6 181,9 172,0 74,0 2074,0 2074,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 4 к постановлению  Городской Управы  города Калуги от 23.07.2021 №251-п

7.1.4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город 

Калуга» и объемы финансирования

№
п/п

Наименование мероприятия (основ-
ного мероприятия) подпрограммы

Сроки 
реализа-
ции

Наименование 
главного  распо-
рядителя средств 
бюдже-та муни-
ципаль-ного об-
разова-ния «Город 
Калуга»

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник муници-
пальной подпро-
граммы

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Источники финансирова-ния

Сумма 
рас-
ходов, 
всего

2020  г. 2021 г. 2022 г. 2023  г. 2024 г. 2025 г.

1. Создание запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств

1.1
Приобретение запасов продоволь-
ствия, медицинских средств индиви-
дуальной защиты и иных средств

2020-
2025 гг.

Отдел по органи-
зации защиты на-
селения

Отдел по органи-
зации защиты на-
селения

Бюджет МО  «Город Калуга» 826,9 456,9 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 826,9 456,9 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0

2. Приведение защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых

2.2

Ремонт, оборудование и содержа-
ние, оценка и постановка на учет 
защитных сооружений гражданской 
обороны

2020-
2025 гг.

Отдел по органи-
зации защиты на-
селения

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

Бюджет МО  «Город Калуга» 5070,6 864,7 107,9 98,0 0 2000,0 2000,0
Областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 5070,6 864,7 107,9 98,0 0 2000,0 2000,0

Итого по подпрограмме  2020-
2025 гг.

Отдел по органи-
зации защиты на-
селения

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

Бюджет МО  «Город Калуга» 5897,5 1321,6 181,9 172,0 74,0 2074,0 2074,0
Областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 5897,5 1321,6 181,9 172,0 74,0 2074,0 2074,0

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

 Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 23.07.2021 №251-п

7. Объемы  и источники финансирования под-
программы

 210657,5 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной подпрограммы из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
на очередной финансовый год и плановый период

Источники финансирования Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Бюджет МО «Город Калуга» 210657,5 32774,7 34400,2 34392,3 34490,3 37300,0 37300,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 23.07.2021 №251-п
7.2.4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования

Перечень программных мероприятий подпрограммы  «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Город Калуга» и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» и объемы финансирования

№
п/п

Наименование мероприя-
тия (основного мероприя-
тия) подпрограммы

Сроки 
реали-
за-ции

Наименова-
ние главного  
распоряди-
теля средств 
бюджета 
муниципа-ль-
ного  образо-
вания «Город 
Калуга»

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник муници-
пальной подпро-
граммы

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Источники финансирования Сумма расхо-
дов, всего 2020  г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

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

1.1.
Обеспечение деятель-
ности МКУ«Служба спасе-
ния» г.Калуги

2020-
2025 гг.

Отдел по 
организации 
защиты на-
селения

Отдел по органи-
зации защиты на-
селения,  
МКУ «Служба спа-
сения» г.Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 196302,3 30609,5 31870,2 31862,3 31960,3 35000,0 35000,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 196302,3 30609,5 31870,2 31862,3 31960,3 35000,0 35000,0

2. Наращивание резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

2.1

Накопление материально-
технических средств в со-
ответствии с расширенной 
номенклатурой резерва 
материально-технических 
средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

2020-
2025 гг.

Отдел по 
организации 
защиты на-
селения

Отдел по органи-
зации защиты на-
селения

Бюджет МО «Город Калуга» 1268,5 0,0 230,0 228,5 210,0 300,0 300,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 1268,5 0,0 230,0 228,5 210,0 300,0 300,0

3. Повышение уровня защищенности населения 

3.1

Мероприятия по информи-
рованию о возможных де-
структивных событиях (в 
т.ч. заключение договоров 
на ведение мониторинга 
атмосферного воздуха, 
анализа содержания вред-
ных веществ)

2022-
2025 гг.

Отдел по 
организации 
защиты на-
селения

Отдел по органи-
зации защиты на-
селения

Бюджет МО «Город Калуга» 1841,2 291,2 250,0 250,0 250,0 400,0 400,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 1841,2 291,2 250,0 250,0 250,0 400,0 400,0

4. Создание системы экстренного оповещения населения

4.1
Создание системы экс-
тренного оповещения на-
селения (в т.ч. ПИР)

2021-
2025 гг.

Отдел по 
организации 
защиты на-
селения

Отдел по органи-
зации защиты на-
селения

Бюджет МО «Город Калуга» 4344,3 0,0 1115,0 1114,5 1114,8 500,0 500,0
Областной бюджет - - - 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет - - - 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства - - - 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 4344,3 0,0 1115,0 1114,5 1114,8 500,0 500,0

5. Строительство здания пожарного депо

5.1

Строительство здания по-
жарного депо в п.Тихонова 
пустынь и в мкр.Правобе-
режье (в т.ч. ПИР)

2022-
2025 гг.

Отдел по 
организации 
защиты на-
селения

Отдел по организа-
ции защиты насе-
ления, МКУ «Управ-
ление капитально-
го строительства 
города Калуги»

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

6. Создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения

6.1

Создание и обеспечение 
условий для забора воды: 
устройство, ремонт пирсов 
для установки пожарной 
техники и пожарных ем-
костей, содержание в над-
лежащем виде источников 
наружного водоснабжения
(в т.ч. ПИР). 

2020-
2025 гг.

Отдел по 
организации 
защиты на-
селения

Отдел по органи-
зации защиты на-
селения

Бюджет МО «Город Калуга» 6398,3 1743,3 885,0 885,0 885,0 1000,0 1000,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 6398,3 1743,3 885,0 885,0 885,0 1000,0 1000,0

7. Мероприятия по пропаганде и обучению населения

7.1

Мероприятия по пропаган-
де и обучению населения 
(в т.ч. проведение УКП, 
профилактических рей-
дов, смотров-конкурсов)

2020-
2025 гг.

Отдел по 
организации 
защиты на-
селения

Отдел по органи-
зации защиты на-
селения

Бюджет МО «Город Калуга» 502,9 130,7 50,0 52,0 70,2 100,0 100,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 502,9 130,7 50,0 52,0 70,2 100,0 100,0

Итого по подпрограмме  2020-
2025 гг.

Отдел по 
организации 
защиты на-
селения

Отдел по орга-
низации защиты 
населения, МКУ 
«Служба спасе-
ния» г.Калуги, 
МКУ «Управление 
капитального стро-
ительства города 
Калуги»

Бюджет МО «Город Калуга» 210657,5 32774,7 34400,2 34392,3 34490,3 37300,0 37300,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 210657,5 32774,7 34400,2 34392,3 34490,3 37300,0 37300,0

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2021                                                                                       № 252-п
Об утверждении проекта планировки территории в районе проезда 3-й 

Академический
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
ния Городской Управы города Калуги от 24.12.2020 № 10726-пи «О подготовке 
проекта планировки территории в районе проезда 3-й Академический», с учетом 
протокола общественных обсуждений по проекту планировки территории в рай-
оне проезда 3-й Академический от 15.06.2021 № 62, заключения о результатах 
общественных обсуждений по проекту планировки территории в районе проез-
да 3-й Академический от 24.06.2021  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории в районе проезда 3-й Академиче-
ский в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Утвержденный настоящим постановлением проект планировки территории 
в районе проезда 3-й Академический подлежит официальному опубликованию 
в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия 
настоящего постановления.

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

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

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2021                                                                                           № 253-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 

от 19.09.2014 № 321-п «О формировании фонда капитального ремонта
на счете регионального оператора»

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Законом Калужской области от 03.06.2013 № 434-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений в сфере организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Калужской области», статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Го-
род Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 
19.09.2014 № 321-п «О формировании фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора», изложив приложение к нему в новой редакции (при-
ложение).

2. Копию настоящего постановления направить региональному оператору – 
Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования и подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.А. Денисов

Приложение  к постановлению Городской Управы  
города Калуги от 23.07.2021 №253-п 

        
Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Калуга», собственники помещений 
которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта  

или выбранный ими способ не был реализован

№ 
п/п

тип муни-
ципального 
образова-
ния

наименование МО улица, 
переулок

наименование 
улицы

дом кор-
пус

ли-
те-
ра

1 2 3 4 5 6 7 8
1 город Калуга бульвар Байконур 1
2 город Калуга бульвар Моторостроителей 1
3 город Калуга бульвар Моторостроителей 12 1
4 город Калуга бульвар Моторостроителей 13
5 город Калуга бульвар Моторостроителей 15
6 город Калуга бульвар Моторостроителей 17
7 город Калуга бульвар Моторостроителей 19
8 город Калуга бульвар Моторостроителей 20
9 город Калуга бульвар Моторостроителей 3
10 город Калуга бульвар Моторостроителей 4
11 город Калуга бульвар Моторостроителей 5
12 город Калуга бульвар Моторостроителей 6
13 город Калуга бульвар Моторостроителей 7
14 город Калуга бульвар Моторостроителей 9
16 город Калуга бульвар Солнечный 2
17 город Калуга бульвар Солнечный 4
18 город Калуга бульвар Солнечный 4 1
19 город Калуга бульвар Солнечный 4 2
20 город Калуга бульвар Солнечный 6
21 город Калуга бульвар Солнечный 20
22 город Калуга бульвар Энтузиастов 1
23 город Калуга бульвар Энтузиастов 11
24 город Калуга бульвар Энтузиастов 12
25 город Калуга бульвар Энтузиастов 15
26 город Калуга бульвар Энтузиастов 17
27 город Калуга бульвар Энтузиастов 2
28 город Калуга бульвар Энтузиастов 4
29 город Калуга бульвар Энтузиастов 5
30 город Калуга бульвар Энтузиастов 6
31 город Калуга бульвар Энтузиастов 7
32 город Калуга бульвар Энтузиастов 8
33 город Калуга бульвар Энтузиастов 9
34 город Калуга улица Грабцевское шоссе 104
35 город Калуга улица Грабцевское шоссе 106
36 город Калуга улица Грабцевское шоссе 108
37 город Калуга улица Грабцевское шоссе 110
38 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 1
39 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 2
40 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 3
41 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 А
42 город Калуга улица Грабцевское шоссе 120
43 город Калуга улица Грабцевское шоссе 122
44 город Калуга улица Грабцевское шоссе 128
45 город Калуга улица Грабцевское шоссе 128 1
46 город Калуга улица Грабцевское шоссе 130
47 город Калуга улица Грабцевское шоссе 132
48 город Калуга улица Грабцевское шоссе 132 1
49 город Калуга улица Грабцевское шоссе 134
50 город Калуга улица Грабцевское шоссе 150
51 город Калуга улица Грабцевское шоссе 150 1
52 город Калуга улица Грабцевское шоссе 152
53 город Калуга улица Грабцевское шоссе 24
54 город Калуга улица Грабцевское шоссе 24 А
55 город Калуга улица Грабцевское шоссе 28
56 город Калуга улица Грабцевское шоссе 30
57 город Калуга улица Грабцевское шоссе 32
58 город Калуга улица Грабцевское шоссе 32 А
59 город Калуга улица Грабцевское шоссе 34
60 город Калуга улица Грабцевское шоссе 34 А
61 город Калуга улица Грабцевское шоссе 35
62 город Калуга улица Грабцевское шоссе 36/1
63 город Калуга улица Грабцевское шоссе 40
64 город Калуга улица Грабцевское шоссе 42/2
65 город Калуга улица Грабцевское шоссе 48
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66 город Калуга улица Грабцевское шоссе 50
67 город Калуга улица Грабцевское шоссе 56
68 город Калуга улица Грабцевское шоссе 58
69 город Калуга улица Грабцевское шоссе 60
70 город Калуга улица Грабцевское шоссе 62
71 город Калуга улица Грабцевское шоссе 64
72 город Калуга улица Грабцевское шоссе 66
73 город Калуга улица Грабцевское шоссе 68
74 город Калуга улица Грабцевское шоссе 72
75 город Калуга улица Грабцевское шоссе 74
76 город Калуга улица Грабцевское шоссе 76
77 город Калуга улица Грабцевское шоссе 77
78 город Калуга улица Грабцевское шоссе 78
79 город Калуга улица Грабцевское шоссе 79
80 город Калуга улица Грабцевское шоссе 81
81 город Калуга улица Грабцевское шоссе 83
82 город Калуга улица Грабцевское шоссе 84
83 город Калуга улица Грабцевское шоссе 86
84 город Калуга улица Грабцевское шоссе 88
85 город Калуга улица Грабцевское шоссе 90
86 город Калуга улица Грабцевское шоссе 92
87 город Калуга улица  Одоевское шоссе 1
88 город Калуга улица  Одоевское шоссе 11
89 город Калуга улица  Одоевское шоссе 2
90 город Калуга улица  Одоевское шоссе 3
91 город Калуга улица  Одоевское шоссе 4
92 город Калуга улица  Одоевское шоссе 7
93 город Калуга улица  Одоевское шоссе 9
94 город Калуга 1-й пере-

улок
Красноармейский 4

95 город Калуга улица Пестеля 16
96 город Калуга улица Пестеля 19 А
97 город Калуга улица Пестеля 23
98 город Калуга улица Пестеля 26
99 город Калуга улица Пестеля 27
100 город Калуга улица Пестеля 28
101 город Калуга улица Пестеля 30
102 город Калуга улица Пестеля 30 1
103 город Калуга улица Пестеля 31
104 город Калуга улица Пестеля 33
105 город Калуга улица Пестеля 36/22
106 город Калуга улица Пестеля 37
107 город Калуга улица Пестеля 46
108 город Калуга улица Пестеля 50
109 город Калуга 2-й пере-

улок
Интернациональ-
ный

10

110 город Калуга 2-й пере-
улок

Красноармейский 12/37

111 город Калуга 2-й пере-
улок

Красноармейский 3

112 город Калуга переулок Аэропортовский 1
113 город Калуга переулок Вагонный 15
114 город Калуга переулок Воинский 1
115 город Калуга переулок Воинский 4
116 город Калуга переулок Воинский 6
117 город Калуга переулок Воскресенский 15
118 город Калуга переулок Воскресенский 17
119 город Калуга переулок Воскресенский 19
120 город Калуга переулок Воскресенский 21
121 город Калуга переулок Воскресенский 22
122 город Калуга переулок Воскресенский 23
123 город Калуга переулок Воскресенский 24
124 город Калуга переулок Воскресенский 27
125 город Калуга переулок Воскресенский 27 А
126 город Калуга переулок Воскресенский 29 1
127 город Калуга переулок Воскресенский 2 А
128 город Калуга переулок Воскресенский 7
129 город Калуга переулок Воскресенский 8
130 город Калуга переулок Воскресенский 8 А
131 город Калуга переулок Воскресенский 9 А
132 город Калуга переулок Врубовой 19/12
133 город Калуга переулок Гостинорядский 2
134 город Калуга переулок Гостинорядский 4
135 город Калуга переулок Гостинорядский 5
136 город Калуга переулок Гостинорядский 6/9
137 город Калуга переулок Григоров 11
138 город Калуга переулок Григоров 12
139 город Калуга переулок Григоров 12 1
140 город Калуга переулок Григоров 14
141 город Калуга переулок Григоров 16
142 город Калуга переулок Григоров 3
143 город Калуга переулок Знаменский 11
144 город Калуга переулок Калинина 2
145 город Калуга переулок Карпова 5
146 город Калуга переулок Карпова 7
147 город Калуга переулок Линейный 4
148 город Калуга переулок Линейный 8
149 город Калуга переулок Литейный 11
150 город Калуга переулок Литейный 3
151 город Калуга переулок Литейный 7
152 город Калуга переулок М.Горького 2 1
153 город Калуга переулок Малинники 15
154 город Калуга переулок Малинники 17
155 город Калуга переулок Малинники 6
156 город Калуга переулок Малинники 7
157 город Калуга переулок Малинники 7 1
158 город Калуга переулок Малинники 7 2
159 город Калуга переулок Малинники 8
160 город Калуга переулок Малинники 9
161 город Калуга переулок Малый 2
162 город Калуга переулок Малый 3
163 город Калуга переулок Октябрьский 4
164 город Калуга переулок Ольговский 11
165 город Калуга переулок Ольговский 12
166 город Калуга переулок Ольговский 3
167 город Калуга переулок Ольговский 9
168 город Калуга переулок Парковый 9
169 город Калуга переулок Паровозный 4
170 город Калуга переулок Паровозный 4 А
171 город Калуга переулок Поселковый 4
172 город Калуга переулок Поселковый 6
173 город Калуга переулок Пушкина 2
174 город Калуга переулок Пушкина 3

175 город Калуга переулок Салтыкова-Ще-
дрина

13

176 город Калуга переулок Смоленский 4
177 город Калуга переулок Советский 4
178 город Калуга переулок Старичков 14
179 город Калуга переулок Старичков 16/10
180 город Калуга переулок Старичков 4
181 город Калуга переулок Старичков 7
182 город Калуга переулок Старичков 8 А
183 город Калуга переулок Старообрядческий 12
184 город Калуга переулок Старообрядческий 3
185 город Калуга переулок Старообрядческий 6
186 город Калуга переулок Строительный 11
187 город Калуга переулок Строительный 12/2
188 город Калуга переулок Строительный 13
189 город Калуга переулок Строительный 15
190 город Калуга переулок Строительный 17
191 город Калуга переулок Строительный 19
192 город Калуга переулок Строительный 3
193 город Калуга переулок Строительный 4
194 город Калуга переулок Строительный 5
195 город Калуга переулок Строительный 7
196 город Калуга переулок Строительный 8/9
197 город Калуга переулок Теренинский 1
198 город Калуга переулок Теренинский 2
199 город Калуга переулок Теренинский 4
200 город Калуга переулок Теренинский 6 А
201 город Калуга переулок Теренинский 8
202 город Калуга переулок Труда 4 2
203 город Калуга переулок Труда 4 3
204 город Калуга переулок Труда 4 4
205 город Калуга переулок Труда 4 5
206 город Калуга переулок Тульский 8
207 город Калуга переулок Яченский 2
208 город Калуга площадь Мира 2
209 город Калуга площадь Мира 3
210 город Калуга площадь Мира 4/1
211 город Калуга площадь Первых Космо-

навтов
6

212 город Калуга площадь Победы 1
213 город Калуга площадь Победы 10
214 город Калуга площадь Победы 12
215 город Калуга площадь Победы 14
216 город Калуга площадь Победы 15
217 город Калуга площадь Победы 2
218 город Калуга площадь Победы 3
219 город Калуга площадь Победы 4
220 город Калуга площадь Победы 5
221 город Калуга площадь Победы 7
222 город Калуга площадь Победы 9
223 город Калуга проезд Красный 16
224 город Калуга проезд Красный 16 А
225 город Калуга переулок Тульский 1
226 город Калуга переулок Тульский 3
227 город Калуга бульвар Сиреневый 18
228 город Калуга бульвар Сиреневый 3
229 город Калуга бульвар Сиреневый 4
230 город Калуга бульвар Сиреневый 6 1
231 город Калуга бульвар Сиреневый 8
232 город Калуга переулок Кубяка 11
233 город Калуга террито-

рия
Аэропорта 1

234 город Калуга террито-
рия

Аэропорта 2

235 город Калуга улица Взлетная 44
236 город Калуга террито-

рия
Машзавод 2

237 город Калуга террито-
рия

Машзавод 3

238 город Калуга террито-
рия

Психбольницы 23

239 город Калуга террито-
рия

Психбольницы 24

240 город Калуга террито-
рия

Психбольницы 25

241 город Калуга террито-
рия

Психбольницы 26

242 город Калуга террито-
рия

Сельхозтехники 2

243 город Калуга террито-
рия

Стеклозавода 10

244 город Калуга террито-
рия

Стеклозавода 11

245 город Калуга террито-
рия

Стеклозавода 5

246 город Калуга террито-
рия

Стеклозавода 6

247 город Калуга террито-
рия

Стеклозавода 7

248 город Калуга террито-
рия

Стеклозавода 8

249 город Калуга террито-
рия

Стеклозавода 9

250 город Калуга улица 40 летия Октября 2
251 город Калуга улица 40 летия Октября 8
252 город Калуга улица 5-я Линия 1 1
253 город Калуга улица 5-я Линия 1 2
254 город Калуга улица 5-я Линия 1 3
255 город Калуга улица 5-я Линия 1 4
256 город Калуга улица 65 лет Победы 20
257 город Калуга улица 65 лет Победы 25
258 город Калуга улица 65 лет Победы 27
259 город Калуга улица 65 лет Победы 33
260 город Калуга улица 65 лет Победы 35
261 город Калуга улица 65 лет Победы 41 1
262 город Калуга улица 65 лет Победы 41 2
263 город Калуга улица Азаровская 11
264 город Калуга улица Азаровская 34 1
265 город Калуга улица Азаровская 3
266 город Калуга улица Азаровская 5
267 город Калуга улица Азаровская 7
268 город Калуга улица Академика Коро-

лева
10 А

269 город Калуга улица Академика Коро-
лева

16 А
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270 город Калуга улица Академика Коро-
лева

22

271 город Калуга улица Академика Коро-
лева

25

272 город Калуга улица Академика Коро-
лева

28

273 город Калуга улица Академика Коро-
лева

4

274 город Калуга улица Академика Коро-
лева

43

275 город Калуга улица Академика Коро-
лева

49

276 город Калуга улица Академика Коро-
лева

51 2

277 город Калуга улица Академика Коро-
лева

65/17

278 город Калуга улица Академика Коро-
лева

8

279 город Калуга улица Анненки 18
280 город Калуга улица Аэропортовская 1
281 город Калуга улица Аэропортовская 12
282 город Калуга улица Аэропортовская 13
283 город Калуга улица Аэропортовская 2
284 город Калуга улица Баррикад 115
285 город Калуга улица Баррикад 117 А
286 город Калуга улица Баррикад 121
287 город Калуга улица Баррикад 124
288 город Калуга улица Баррикад 125
289 город Калуга улица Баррикад 125 1
290 город Калуга улица Баррикад 126 1
291 город Калуга улица Баррикад 127
292 город Калуга улица Баррикад 129
293 город Калуга улица Баррикад 137
294 город Калуга улица Баррикад 139
295 город Калуга улица Баррикад 140
296 город Калуга улица Баррикад 149
297 город Калуга улица Баррикад 155
298 город Калуга улица Баррикад 157
299 город Калуга улица Баррикад 159
300 город Калуга улица Баррикад 161
301 город Калуга улица Баумана 11/10
302 город Калуга улица Баумана 13
303 город Калуга улица Баумана 15
304 город Калуга улица Баумана 15 Б
305 город Калуга улица Баумана 16
306 город Калуга улица Баумана 18
307 город Калуга улица Баумана 24
308 город Калуга улица Баумана 26
309 город Калуга улица Баумана 28
310 город Калуга улица Баумана 3
311 город Калуга улица Баумана 30
312 город Калуга улица Баумана 30 1
313 город Калуга улица Баумана 32
314 город Калуга улица Баумана 34
315 город Калуга улица Баумана 35
316 город Калуга улица Баумана 4
317 город Калуга улица Баумана 5
318 город Калуга улица Белинского 1
319 город Калуга улица Белинского 1 А
320 город Калуга улица Белинского 2
321 город Калуга улица Белинского 3
322 город Калуга улица Белинского 4
323 город Калуга улица Белинского 6
324 город Калуга улица Белинского 7
325 город Калуга улица Билибина 13
326 город Калуга улица Билибина 15
327 город Калуга улица Билибина 17
328 город Калуга улица Билибина 17 1
329 город Калуга улица Билибина 19
330 город Калуга улица Билибина 2
331 город Калуга улица Билибина 21
332 город Калуга улица Билибина 28
333 город Калуга улица Билибина 4
334 город Калуга улица Билибина 6
335 город Калуга улица Билибина 48
336 город Калуга улица Билибина 50
337 город Калуга улица Билибина 54
338 город Калуга улица Билибина 8
339 город Калуга улица Болдина 10
340 город Калуга улица Болдина 11
341 город Калуга улица Болдина 13
342 город Калуга улица Болдина 14
343 город Калуга улица Болдина 16
344 город Калуга улица Болдина 19
345 город Калуга улица Болдина 2
346 город Калуга улица Болдина 20
347 город Калуга улица Болдина 21
348 город Калуга улица Болдина 23
349 город Калуга улица Болдина 24
350 город Калуга улица Болдина 24 1
351 город Калуга улица Болдина 3
352 город Калуга улица Болдина 3 А
353 город Калуга улица Болдина 5
354 город Калуга улица Болдина 6
355 город Калуга улица Болдина 6 А
356 город Калуга улица Болдина 7
357 город Калуга улица Болдина 7 А
358 город Калуга улица Болдина 8
359 город Калуга улица Болдина 9
360 город Калуга улица Болдина 9 1
361 город Калуга улица Болотникова 1
362 город Калуга улица Болотникова 10
363 город Калуга улица Болотникова 10 А
364 город Калуга улица Болотникова 11
365 город Калуга улица Болотникова 12
366 город Калуга улица Болотникова 13
367 город Калуга улица Болотникова 14 1
368 город Калуга улица Болотникова 15
369 город Калуга улица Болотникова 16
370 город Калуга улица Болотникова 17
371 город Калуга улица Болотникова 19
372 город Калуга улица Болотникова 2
373 город Калуга улица Болотникова 20
374 город Калуга улица Болотникова 22

375 город Калуга улица Болотникова 24
376 город Калуга улица Болотникова 3
377 город Калуга улица Болотникова 3 1
378 город Калуга улица Болотникова 4
379 город Калуга улица Болотникова 5
380 город Калуга улица Болотникова 6
381 город Калуга улица Болотникова 7
382 город Калуга улица Болотникова 8
383 город Калуга улица Болотникова 9/17
384 город Калуга улица Больничная 11
385 город Калуга улица Больничная 13
386 город Калуга улица Больничная 15
387 город Калуга улица Больничная 17
388 город Калуга улица Больничная 5
389 город Калуга улица Большевиков 1
390 город Калуга улица Большевиков 3
391 город Калуга улица 65 лет Победы 43
392 город Калуга улица Братьев Лукани-

ных
1

393 город Калуга улица Братьев Лукани-
ных

3

394 город Калуга улица Братьев Лукани-
ных

7

395 город Калуга улица Братьев Лукани-
ных

9

396 город Калуга улица Братьев Лукани-
ных

5

397 город Калуга улица Братьев Лукани-
ных

11

398 город Калуга улица Братьев Лукани-
ных

13

399 город Калуга улица Братьев Лукани-
ных

21

400 город Калуга улица Буровая 1
401 город Калуга улица Буровая 3
402 город Калуга улица Буровая 5
403 город Калуга улица Буровая 7
404 город Калуга улица Буровая 9
405 город Калуга улица Бутомы 11
406 город Калуга улица Бутомы 3
407 город Калуга улица Бутомы 4
408 город Калуга улица Бутомы 6
409 город Калуга улица Бутомы 7
410 город Калуга улица В.Андриановой 20
411 город Калуга улица В.Андриановой 22
412 город Калуга улица В.Андриановой 23
413 город Калуга улица В.Андриановой 23 А
414 город Калуга улица В.Андриановой 24
415 город Калуга улица В.Андриановой 26
416 город Калуга улица В.Андриановой 30
417 город Калуга улица В.Андриановой 32
418 город Калуга улица В.Андриановой 5
419 город Калуга улица В.Андриановой 62
420 город Калуга улица В.Андриановой 64
421 город Калуга улица В.Андриановой 68
422 город Калуга улица В.Никитиной 12
423 город Калуга улица В.Никитиной 14
424 город Калуга улица В.Никитиной 16
425 город Калуга улица В.Никитиной 18
426 город Калуга улица В.Никитиной 20
427 город Калуга улица В.Никитиной 21 А
428 город Калуга улица В.Никитиной 21 В
429 город Калуга улица В.Никитиной 22
430 город Калуга улица В.Никитиной 23
431 город Калуга улица В.Никитиной 23 1
432 город Калуга улица В.Никитиной 23 2
433 город Калуга улица В.Никитиной 24
434 город Калуга улица В.Никитиной 25
435 город Калуга улица В.Никитиной 26
436 город Калуга улица В.Никитиной 27
437 город Калуга улица В.Никитиной 28
438 город Калуга улица В.Никитиной 29 1
439 город Калуга улица В.Никитиной 30
440 город Калуга улица В.Никитиной 31
441 город Калуга улица В.Никитиной 32
442 город Калуга улица В.Никитиной 33
443 город Калуга улица В.Никитиной 33 1
444 город Калуга улица В.Никитиной 34
445 город Калуга улица В.Никитиной 35
446 город Калуга улица В.Никитиной 39
447 город Калуга улица В.Никитиной 41
448 город Калуга улица В.Никитиной 43
449 город Калуга улица В.Никитиной 45
450 город Калуга улица В.Никитиной 47
451 город Калуга улица В.Никитиной 47 1
452 город Калуга улица В.Никитиной 51
453 город Калуга улица Вилонова 19
454 город Калуга улица Вилонова 31
455 город Калуга улица Вилонова 38
456 город Калуга улица Вилонова 41
457 город Калуга улица Вилонова 8
458 город Калуга улица  Вишневского 10
459 город Калуга улица  Вишневского 11
460 город Калуга улица  Вишневского 12
461 город Калуга улица  Вишневского 13
462 город Калуга улица  Вишневского 14
463 город Калуга улица  Вишневского 15
464 город Калуга улица  Вишневского 16
465 город Калуга улица  Вишневского 17
466 город Калуга улица  Вишневского 18
467 город Калуга улица  Вишневского 2
468 город Калуга улица  Вишневского 23
469 город Калуга улица  Вишневского 23 1
470 город Калуга улица  Вишневского 29
471 город Калуга улица  Вишневского 3
472 город Калуга улица  Вишневского 31 Б
473 город Калуга улица  Вишневского 31 В
474 город Калуга улица  Вишневского 33
475 город Калуга улица  Вишневского 4
476 город Калуга улица  Вишневского 6
477 город Калуга улица  Вишневского 7
478 город Калуга улица  Вишневского 8
479 город Калуга улица  Вишневского 9
480 город Калуга улица Войкова 16 А
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481 город Калуга улица Вооруженного вос-
стания 

1

482 город Калуга улица Вооруженного вос-
стания 

2/23

483 город Калуга улица Воробьевская 14
484 город Калуга улица Воробьевская 19
485 город Калуга улица Воробьевская 20
486 город Калуга улица Воробьевская 9
487 город Калуга улица Воронина 10
488 город Калуга улица Воронина 11
489 город Калуга улица Воронина 34
490 город Калуга улица Воронина 21
491 город Калуга улица Воронина 18
492 город Калуга улица Воронина 13/52
493 город Калуга улица Воронина 15
494 город Калуга улица Воронина 23
495 город Калуга улица Воронина 16
496 город Калуга улица Воронина 20/55
497 город Калуга улица Воронина 22/50
498 город Калуга улица Воронина 23 А
499 город Калуга улица Воронина 24
500 город Калуга улица Воронина 25
501 город Калуга улица Воронина 26
502 город Калуга улица Воронина 32
503 город Калуга улица Воронина 9
504 город Калуга улица Воскресенская 12
505 город Калуга улица Воскресенская 13
506 город Калуга улица Воскресенская 14
507 город Калуга улица Воскресенская 19
508 город Калуга улица Воскресенская 20/27
509 город Калуга улица Воскресенская 21
510 город Калуга улица Воскресенская 23
511 город Калуга улица Воскресенская 23 А
512 город Калуга улица Воскресенская 24
513 город Калуга улица Воскресенская 25
514 город Калуга улица Воскресенская 26
515 город Калуга улица Воскресенская 27
516 город Калуга улица Воскресенская 29
517 город Калуга улица Воскресенская 3
518 город Калуга улица Воскресенская 30
519 город Калуга улица Воскресенская 31
520 город Калуга улица Воскресенская 32
521 город Калуга улица Воскресенская 4/25
522 город Калуга улица Воскресенская 5
523 город Калуга улица Воскресенская 6
524 город Калуга улица Воскресенская 7
525 город Калуга улица Воскресенская 9 А
526 город Калуга улица Воскресенская 9 Б
527 город Калуга улица Врубовая 14
528 город Калуга улица Врубовая 18/12
529 город Калуга улица Врубовая 18/20
530 город Калуга улица Врубовая 2/63
531 город Калуга улица Врубовая 20/21
532 город Калуга улица Врубовая 45
533 город Калуга улица Высокая 4
534 город Калуга улица Гагарина 11
535 город Калуга улица Гагарина 13
536 город Калуга улица Гагарина 13 А
537 город Калуга улица Гагарина 38 А
538 город Калуга улица Гагарина 6а/47
539 город Калуга улица Гагарина 8
540 город Калуга улица Гагарина 9
541 город Калуга улица Газовая 2
542 город Калуга улица Газовая 4
543 город Калуга улица Гвардейская 1
544 город Калуга улица Гвардейская 10
545 город Калуга улица Гвардейская 11
546 город Калуга улица Гвардейская 15
547 город Калуга улица Гвардейская 16
548 город Калуга улица Гвардейская 2
549 город Калуга улица Гвардейская 3
550 город Калуга улица Гвардейская 4
551 город Калуга улица Гвардейская 5
552 город Калуга улица Гвардейская 5 А
553 город Калуга улица Гвардейская 7
554 город Калуга улица Гвардейская 8
555 город Калуга улица Гвардейская 9
556 город Калуга улица Генерала Попова 10 1
557 город Калуга улица Генерала Попова 14/1
558 город Калуга улица Генерала Попова 16
559 город Калуга улица Генерала Попова 18 1
560 город Калуга улица Генерала Попова 2/1 2
561 город Калуга улица Генерала Попова 2/1 3
562 город Калуга улица Генерала Попова 2/1 4
563 город Калуга улица Генерала Попова 20
564 город Калуга улица Генерала Попова 22
565 город Калуга улица Генерала Попова 28
566 город Калуга улица Генерала Попова 4
567 город Калуга улица Генерала Попова 5
568 город Калуга улица Генерала Попова 7
569 город Калуга улица Генерала Попова 9
570 город Калуга улица Георгиевская 18
571 город Калуга улица Георгиевская 25
572 город Калуга улица Георгиевская 45 Ж
573 город Калуга улица Георгиевская 2/12
574 город Калуга улица Гоголя 1
575 город Калуга улица Георгиевская 3
576 город Калуга улица Георгиевская 4
577 город Калуга улица Георгиевская 43
578 город Калуга улица Георгиевская 6
579 город Калуга улица Георгия Амелина 1
580 город Калуга улица Георгия Амелина 2
581 город Калуга улица Георгия Амелина 3
582 город Калуга улица Георгия Амелина 4
583 город Калуга улица Георгия Амелина 5
584 город Калуга улица Георгия Амелина 6
585 город Калуга улица Георгия Амелина 7
586 город Калуга улица Георгия Амелина 8
587 город Калуга улица Георгия Амелина 9
588 город Калуга улица Георгия Амелина 10
589 город Калуга улица Георгия Амелина 11
590 город Калуга улица Георгия Амелина 12
591 город Калуга улица Георгия Амелина 13

592 город Калуга улица Георгия Амелина 14
593 город Калуга улица Георгия Амелина 15
594 город Калуга улица Георгия Амелина 16
595 город Калуга улица Георгия Амелина 17
596 город Калуга улица Георгия Амелина 18
597 город Калуга улица Георгия Амелина 19
598 город Калуга улица Георгия Амелина 20
599 город Калуга улица Георгия Амелина 21
600 город Калуга улица Георгия Амелина 22
601 город Калуга улица Георгия Амелина 23
602 город Калуга улица Георгия Амелина 24
603 город Калуга улица Георгия Амелина 25
604 город Калуга улица Георгия Амелина 27
605 город Калуга улица Георгия Амелина 28
606 город Калуга улица Георгия Амелина 29
607 город Калуга улица Георгия Амелина 30
608 город Калуга улица Георгия Амелина 31
609 город Калуга улица Георгия Амелина 32
610 город Калуга улица Георгия Амелина 33
611 город Калуга улица Георгия Амелина 35
612 город Калуга улица Георгия Амелина 36
613 город Калуга улица Георгия Амелина 38
614 город Калуга улица Георгия Амелина 39
615 город Калуга улица Георгия Амелина 40
616 город Калуга улица Георгия Амелина 41
617 город Калуга улица Георгия Амелина 42
618 город Калуга улица Георгия Амелина 43
619 город Калуга улица Георгия Амелина 47
620 город Калуга улица Георгия Амелина 49
621 город Калуга улица Георгия Амелина 51
622 город Калуга улица Георгия Дими-

трова
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623 город Калуга улица Герцена 16 А
624 город Калуга улица Герцена 17
625 город Калуга улица Герцена 17 1
626 город Калуга улица Герцена 19 А
627 город Калуга улица Герцена 29
628 город Калуга улица Герцена 3
629 город Калуга улица Герцена 31
630 город Калуга улица Герцена 4
631 город Калуга улица Герцена 9 А
632 город Калуга улица Глаголева 10
633 город Калуга улица Глаголева 11
634 город Калуга улица Глаголева 12
635 город Калуга улица Глаголева 13
636 город Калуга улица Глаголева 14
637 город Калуга улица Глаголева 2
638 город Калуга улица Глаголева 20
639 город Калуга улица Глаголева 22
640 город Калуга улица Глаголева 34
641 город Калуга улица Глаголева 36
642 город Калуга улица Глаголева 38
643 город Калуга улица Глаголева 4
644 город Калуга улица Глаголева 42
645 город Калуга улица Глаголева 44
646 город Калуга улица Глаголева 48
647 город Калуга улица Глаголева 5
648 город Калуга улица Глаголева 9
649 город Калуга улица Гурьянова 10 1
650 город Калуга улица Гурьянова 10 2
651 город Калуга улица Гурьянова 10 3
652 город Калуга улица Гурьянова 11
653 город Калуга улица Гурьянова 12
654 город Калуга улица Гурьянова 12 2
655 город Калуга улица Гурьянова 13
656 город Калуга улица Гурьянова 14 1
657 город Калуга улица Гурьянова 14 2
658 город Калуга улица Гурьянова 14 3
659 город Калуга улица Гурьянова 14 Б
660 город Калуга улица Гурьянова 15
661 город Калуга улица Гурьянова 16
662 город Калуга улица Гурьянова 16 1
663 город Калуга улица Гурьянова 17
664 город Калуга улица Гурьянова 18
665 город Калуга улица Гурьянова 18 1
666 город Калуга улица Гурьянова 18 2
667 город Калуга улица Гурьянова 19
668 город Калуга улица Гурьянова 20
669 город Калуга улица Гурьянова 21
670 город Калуга улица Гурьянова 23
671 город Калуга улица Гурьянова 24
672 город Калуга улица Гурьянова 25
673 город Калуга улица Гурьянова 29
674 город Калуга улица Гурьянова 31
675 город Калуга улица Гурьянова 33
676 город Калуга улица Гурьянова 37
677 город Калуга улица Гурьянова 39
678 город Калуга улица Гурьянова 4 1
679 город Калуга улица Гурьянова 4 2
680 город Калуга улица Гурьянова 41
681 город Калуга улица Гурьянова 43
682 город Калуга улица Гурьянова 45
683 город Калуга улица Гурьянова 47
684 город Калуга улица Гурьянова 49
685 город Калуга улица Гурьянова 5
686 город Калуга улица Гурьянова 51
687 город Калуга улица Гурьянова 53
688 город Калуга улица Гурьянова 57
689 город Калуга улица Гурьянова 57 1
690 город Калуга улица Гурьянова 57 4
691 город Калуга улица Гурьянова 59 1
692 город Калуга улица Гурьянова 59 2
693 город Калуга улица Гурьянова 59 3
694 город Калуга улица Гурьянова 59 4
695 город Калуга улица Гурьянова 6
696 город Калуга улица Гурьянова 6 1
697 город Калуга улица Гурьянова 61
698 город Калуга улица Гурьянова 61 А
699 город Калуга улица Гурьянова 61 Б
700 город Калуга улица Гурьянова 63
701 город Калуга улица Гурьянова 63 А
702 город Калуга улица Гурьянова 67
703 город Калуга улица Гурьянова 67 2



www.nedelya40.ru

№30 (1005) 05.08.2142 • Официальный отдел• 

704 город Калуга улица Гурьянова 67 3
705 город Калуга улица Гурьянова 7
706 город Калуга улица Гурьянова 71
707 город Калуга улица Гурьянова 8
708 город Калуга улица Гурьянова 8 1
709 город Калуга улица Гурьянова 9
710 город Калуга улица Дальняя 1
711 город Калуга улица Дальняя 21
712 город Калуга улица Дальняя 25
713 город Калуга улица Дальняя 27
714 город Калуга улица Дальняя 29
715 город Калуга улица Дарвина 10
716 город Калуга улица Дарвина 10 А
717 город Калуга улица Дарвина 11
718 город Калуга улица Дарвина 12
719 город Калуга улица Дарвина 15
720 город Калуга улица Дарвина 16
721 город Калуга улица Дарвина 17
722 город Калуга улица Дарвина 17 А
723 город Калуга улица Дарвина 19
724 город Калуга улица Дарвина 21
725 город Калуга улица Дарвина 4
726 город Калуга улица Дарвина   8/35
727 город Калуга улица Дарвина 9
728 город Калуга улица Дачная 18
729 город Калуга улица Дачная 20
730 город Калуга улица Дачная 4 А
731 город Калуга улица Декабристов 11
732 город Калуга улица Декабристов 12
733 город Калуга улица Декабристов 13
734 город Калуга улица Декабристов 14
735 город Калуга улица Декабристов 15
736 город Калуга улица Декабристов 16
737 город Калуга улица Декабристов 18
738 город Калуга улица Декабристов 9
739 город Калуга улица Дзержинского   1/46
740 город Калуга улица Дзержинского 15
741 город Калуга улица Дзержинского 15 А
742 город Калуга улица Дзержинского 17
743 город Калуга улица Дзержинского 25
744 город Калуга улица Дзержинского 4
745 город Калуга улица Дзержинского 46 А
746 город Калуга улица Дзержинского 51
747 город Калуга улица Дзержинского 6
748 город Калуга улица Дзержинского 62
749 город Калуга улица Дзержинского 63
750 город Калуга улица Дзержинского 67
751 город Калуга улица Дзержинского 71
752 город Калуга улица Дзержинского 72
753 город Калуга улица Дзержинского 74
754 город Калуга улица Дзержинского 78
755 город Калуга улица Дзержинского 81 А
756 город Калуга улица Дзержинского 83
757 город Калуга улица Дзержинского 85
758 город Калуга улица Дзержинского 89
759 город Калуга улица Дзержинского 90
760 город Калуга улица Дзержинского 92
761 город Калуга улица Дзержинского 92 2
762 город Калуга улица Дзержинского 92 А
763 город Калуга улица Дзержинского 92 Б
764 город Калуга улица Дзержинского 92 1 Б
765 город Калуга улица Дзержинского 93
766 город Калуга улица Дзержинского 95
767 город Калуга улица Добровольского 14
768 город Калуга улица Добровольского 22
769 город Калуга улица Добровольского 24
770 город Калуга улица Добровольского 26
771 город Калуга улица Добровольского 28
772 город Калуга улица Добровольского 31
773 город Калуга улица Дорожная 10
774 город Калуга улица Дорожная 11
775 город Калуга улица Дорожная 13
776 город Калуга улица Дорожная 15
777 город Калуга улица Дорожная 17
778 город Калуга улица Дорожная 31
779 город Калуга улица Дорожная 33
780 город Калуга улица Дорожная 34
781 город Калуга улица Дорожная 9
782 город Калуга улица Достоевского 21
783 город Калуга улица Достоевского 27
784 город Калуга улица Достоевского 28
785 город Калуга улица Достоевского 29
786 город Калуга улица Достоевского 32
787 город Калуга улица Достоевского 35
788 город Калуга улица Достоевского 42
789 город Калуга улица Достоевского 43
790 город Калуга улица Достоевского 45
791 город Калуга улица Достоевского 46 1
792 город Калуга улица Достоевского 47
793 город Калуга улица Достоевского 48
794 город Калуга улица Достоевского 49
795 город Калуга улица Достоевского 55
796 город Калуга улица Достоевского 57
797 город Калуга улица Дружбы 10
798 город Калуга улица Дружбы 13
799 город Калуга улица Дружбы 17
800 город Калуга улица Дружбы 19
801 город Калуга улица Дружбы 5
802 город Калуга улица Дружбы 6
803 город Калуга улица Дружбы 7
804 город Калуга улица Дружбы 8
805 город Калуга улица Дружбы 9
806 город Калуга улица Дубрава 1
807 город Калуга улица Дубрава 11
808 город Калуга улица Дубрава 12
809 город Калуга улица Дубрава 13
810 город Калуга улица Дубрава 2
811 город Калуга улица Дубрава 3
812 город Калуга улица Дубрава 4
813 город Калуга улица Дубрава 5
814 город Калуга улица Дубрава 6
815 город Калуга улица Дубрава 7
816 город Калуга улица Дубрава 8

817 город Калуга улица Забойная 3
818 город Калуга улица Заводская 19
819 город Калуга улица Звездная 11
820 город Калуга улица Звездная 13
821 город Калуга улица Звездная 19
822 город Калуга улица Звездная 19 А
823 город Калуга улица Звездная 20
824 город Калуга улица Звездная 21
825 город Калуга улица Звездная 4
826 город Калуга улица Зеленая 52
827 город Калуга улица Зеленый Крупец 3
828 город Калуга улица Зерновая 12
829 город Калуга улица Зерновая 20
830 город Калуга улица Знаменская   1/67
831 город Калуга улица Знаменская 19
832 город Калуга улица Знаменская 19 1
833 город Калуга улица Знаменская 2
834 город Калуга улица Знаменская 21
835 город Калуга улица Знаменская 23
836 город Калуга улица Знаменская 2 А
837 город Калуга улица Знаменская 3
838 город Калуга улица Знаменская 4
839 город Калуга улица Знаменская 4 1
840 город Калуга улица Знаменская 4 2
841 город Калуга улица Знаменская 44
842 город Калуга улица Знаменская 46 А
843 город Калуга улица Знаменская 5
844 город Калуга улица Знаменская 59
845 город Калуга улица Знаменская 6
846 город Калуга улица Знаменская 61
847 город Калуга улица Знаменская 63
848 город Калуга улица Знаменская 7
849 город Калуга улица Инженерная   2/13
850 город Калуга улица Инженерная 3
851 город Калуга улица Инженерная 4
852 город Калуга улица Инженерная 10/5
853 город Калуга улица Инженерная 6
854 город Калуга улица Ипподромная 11
855 город Калуга улица К.Либкнехта 10
856 город Калуга улица К.Либкнехта 11
857 город Калуга улица К.Либкнехта 11 А
858 город Калуга улица К.Либкнехта 13
859 город Калуга улица К.Либкнехта 14
860 город Калуга улица К.Либкнехта 14 1
861 город Калуга улица К.Либкнехта 14 А
862 город Калуга улица К.Либкнехта 16
863 город Калуга улица К.Либкнехта   2/75
864 город Калуга улица К.Либкнехта 21
865 город Калуга улица К.Либкнехта 34
866 город Калуга улица К.Либкнехта 36
867 город Калуга улица К.Либкнехта 38
868 город Калуга улица К.Либкнехта 40
869 город Калуга улица К.Либкнехта 4/176
870 город Калуга улица К.Либкнехта 42
871 город Калуга улица К.Либкнехта 42 А
872 город Калуга улица К.Либкнехта 8
873 город Калуга улица К.Маркса 3
874 город Калуга улица Калинина 12
875 город Калуга улица Калинина 23
876 город Калуга улица Калинина 4
877 город Калуга улица Калужка 2
878 город Калуга улица Калужка 4
879 город Калуга улица Калужка 6
880 город Калуга улица Калужская 33
881 город Калуга улица Калужская 48
882 город Калуга улица Калужского опол-

чения
3

883 город Калуга улица Калужского опол-
чения

5

884 город Калуга улица Калужского опол-
чения

7

885 город Калуга улица Карачевская 1
886 город Калуга улица Карачевская 10
887 город Калуга улица Карачевская 11
888 город Калуга улица Карачевская 12
889 город Калуга улица Карачевская 13
890 город Калуга улица Карачевская 14
891 город Калуга улица Карачевская 15
892 город Калуга улица Карачевская 17
893 город Калуга улица Карачевская 19 1
894 город Калуга улица Карачевская 19 2
895 город Калуга улица Карачевская 21
896 город Калуга улица Карачевская 23
897 город Калуга улица Карачевская 23 1
898 город Калуга улица Карачевская 25
899 город Калуга улица Карачевская 3
900 город Калуга улица Карачевская 5
901 город Калуга улица Кибальчича 5
902 город Калуга улица Кибальчича 7
903 город Калуга улица Кибальчича 9
904 город Калуга улица Киевка 24 А
905 город Калуга улица Кирова 11
906 город Калуга улица Кирова 13
907 город Калуга улица Кирова 14 А
908 город Калуга улица Кирова 16
909 город Калуга улица Кирова 23 А
910 город Калуга улица Кирова 23
911 город Калуга улица Кирова 25
912 город Калуга улица Кирова 25 А
913 город Калуга улица Кирова 25 Е
914 город Калуга улица Кирова 26
915 город Калуга улица Кирова 30 А
916 город Калуга улица Кирова 32
917 город Калуга улица Кирова 32 1
918 город Калуга улица Кирова 32 2
919 город Калуга улица Кирова 32 3
920 город Калуга улица Кирова 32 4
921 город Калуга улица Кирова 38
922 город Калуга улица Кирова 43
923 город Калуга улица Кирова 44
924 город Калуга улица Кирова 44 А
925 город Калуга улица Кирова 47
926 город Калуга улица Кирова 54
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927 город Калуга улица Кирова 56
928 город Калуга улица Кирова 57 В
929 город Калуга улица Кирова 59
930 город Калуга улица Кирова 62
931 город Калуга улица Кирова 67
932 город Калуга улица Кирова 68
933 город Калуга улица Кирова 70
934 город Калуга улица Кирова 74
935 город Калуга улица Кирова 76
936 город Калуга улица Кирова 78
937 город Калуга улица Кирова 9
938 город Калуга улица Кирова 92 Б
939 город Калуга улица Кирова 96
940 город Калуга улица Кирова 98
941 город Калуга улица Кирпичный з-д 

МПС
2

942 город Калуга улица Кирпичная 5
943 город Калуга улица Клюквина 1
944 город Калуга улица Клюквина 19
945 город Калуга улица Клюквина 27
946 город Калуга улица Клюквина 3
947 город Калуга улица Комфортная 2
948 город Калуга улица Комсомольская 5
949 город Калуга улица Константиновых 11
950 город Калуга улица Константиновых 13
951 город Калуга улица Константиновых 15
952 город Калуга улица Константиновых 6
953 город Калуга улица Константиновых 7
954 город Калуга улица Константиновых 9 1
955 город Калуга улица Космонавта Кома-

рова
26

956 город Калуга улица Космонавта Кома-
рова

33

957 город Калуга улица Космонавта Кома-
рова

34/46

958 город Калуга улица Космонавта Кома-
рова

35

959 город Калуга улица Космонавта Кома-
рова

36

960 город Калуга улица Космонавта Кома-
рова

37

961 город Калуга улица Космонавта Кома-
рова

37 Б

962 город Калуга улица Космонавта Кома-
рова

38/1

963 город Калуга улица Космонавта Кома-
рова

43

964 город Калуга улица Космонавта Кома-
рова

45

965 город Калуга улица Космонавта Кома-
рова

45 1

966 город Калуга улица Космонавта Кома-
рова

53

967 город Калуга улица Космонавта Кома-
рова

55

968 город Калуга улица Космонавта Кома-
рова

61

969 город Калуга улица Космонавта Па-
цаева

3

970 город Калуга улица Космонавта Па-
цаева

5

971 город Калуга улица Космонавта Па-
цаева

7 А

972 город Калуга улица Красная Гора 20
973 город Калуга улица Красная Гора 25
974 город Калуга улица Красная Гора 32
975 город Калуга улица Красная Гора 29 А
976 город Калуга улица Краснопивцева 1
977 город Калуга улица Краснопивцева 3
978 город Калуга улица Кубяка 6
979 город Калуга улица Кубяка 9 6
980 город Калуга улица Курсантов 5
981 город Калуга улица Курсантов 6
982 город Калуга улица Курсантов 7
983 город Калуга улица Кутузова 10
984 город Калуга улица Кутузова 11
985 город Калуга улица Кутузова 14
986 город Калуга улица Кутузова 24 А
987 город Калуга улица Кутузова 25
988 город Калуга улица Кутузова 28
989 город Калуга улица Кутузова  3/5
990 город Калуга улица Кутузова 30
991 город Калуга улица Кутузова 31 1
992 город Калуга улица Кутузова 31 2
993 город Калуга улица Кутузова 35/46
994 город Калуга улица Кутузова 7
995 город Калуга улица Кутузова 9
996 город Калуга улица Л.Толстого 1
997 город Калуга улица Л.Толстого 29
998 город Калуга улица Л.Толстого 30
999 город Калуга улица Л.Толстого 33
1000 город Калуга улица Л.Толстого 35 1
1001 город Калуга улица Л.Толстого 37
1002 город Калуга улица Л.Толстого 39
1003 город Калуга улица Л.Толстого 4/1
1004 город Калуга улица Л.Толстого 4/2
1005 город Калуга улица Л.Толстого 41
1006 город Калуга улица Л.Толстого 7
1007 город Калуга улица Л.Толстого 8
1008 город Калуга улица Ленина 1
1009 город Калуга улица Ленина 100
1010 город Калуга улица Ленина 101
1011 город Калуга улица Ленина 102
1012 город Калуга улица Ленина 105 А
1013 город Калуга улица Ленина 107
1014 город Калуга улица Ленина 113
1015 город Калуга улица Ленина 115
1016 город Калуга улица Ленина 117
1017 город Калуга улица Ленина 119
1018 город Калуга улица Ленина 121
1019 город Калуга улица Ленина 123
1020 город Калуга улица Ленина 125
1021 город Калуга улица Ленина 125 А
1022 город Калуга улица Ленина 13
1023 город Калуга улица Ленина 15

1024 город Калуга улица Ленина 16
1025 город Калуга улица Ленина 17
1026 город Калуга улица Ленина 18
1027 город Калуга улица Ленина 22
1028 город Калуга улица Ленина 24
1029 город Калуга улица Ленина 25
1030 город Калуга улица Ленина 26
1031 город Калуга улица Ленина 27
1032 город Калуга улица Ленина 27 1
1033 город Калуга улица Ленина 28
1034 город Калуга улица Ленина 3
1035 город Калуга улица Ленина 30
1036 город Калуга улица Ленина 31
1037 город Калуга улица Ленина 33
1038 город Калуга улица Ленина 35
1039 город Калуга улица Ленина 37 А
1040 город Калуга улица Ленина 40
1041 город Калуга улица Ленина 41
1042 город Калуга улица Ленина 42
1043 город Калуга улица Ленина 46
1044 город Калуга улица Ленина 48
1045 город Калуга улица Ленина 49
1046 город Калуга улица Ленина 53 2
1047 город Калуга улица Ленина 56 А
1048 город Калуга улица Ленина 58
1049 город Калуга улица Ленина 58 1
1050 город Калуга улица Ленина 59
1051 город Калуга улица Ленина 61/5
1052 город Калуга улица Ленина 63/10
1053 город Калуга улица Ленина 65
1054 город Калуга улица Ленина 66/3
1055 город Калуга улица Ленина 67
1056 город Калуга улица Ленина 68/8
1057 город Калуга улица Ленина 69
1058 город Калуга улица Ленина 7
1059 город Калуга улица Ленина 73 1
1060 город Калуга улица Ленина 80
1061 город Калуга улица Ленина 82
1062 город Калуга улица Ленина 85
1063 город Калуга улица Ленина 86
1064 город Калуга улица Ленина 88/1
1065 город Калуга улица Ленина 92
1066 город Калуга улица Ленина 94
1067 город Калуга улица Ленина 96
1068 город Калуга улица Ленина 97
1069 город Калуга улица Ленина 98
1070 город Калуга улица Ленина 99
1071 город Калуга улица Лесная 12
1072 город Калуга улица Лесная 14
1073 город Калуга улица Лесная 16
1074 город Калуга улица Лесная 18
1075 город Калуга улица Лесная 20
1076 город Калуга улица Лесная 22
1077 город Калуга улица Лесная 24
1078 город Калуга улица Линейная 11
1079 город Калуга улица Линейная 13
1080 город Калуга улица Линейная 18/10
1081 город Калуга улица Линейная 20
1082 город Калуга улица Линейная 22
1083 город Калуга улица Линейная 26/6
1084 город Калуга улица Линейная 28
1085 город Калуга улица Линейная 30/5
1086 город Калуга улица Литейная 11
1087 город Калуга улица Литейная 3
1088 город Калуга улица Литейная 7
1089 город Калуга улица Ломоносова 1
1090 город Калуга улица Луначарского 10/15
1091 город Калуга улица Луначарского 11/1
1092 город Калуга улица Луначарского 31
1093 город Калуга улица Луначарского 12
1094 город Калуга улица Луначарского 13
1095 город Калуга улица Луначарского 18
1096 город Калуга улица Луначарского 22
1097 город Калуга улица Луначарского 26/18
1098 город Калуга улица Луначарского 28
1099 город Калуга улица Луначарского 38
1100 город Калуга улица Луначарского 4
1101 город Калуга улица Луначарского 40
1102 город Калуга улица Луначарского 41
1103 город Калуга улица Луначарского 43
1104 город Калуга улица Луначарского 44
1105 город Калуга улица Луначарского 51
1106 город Калуга улица Луначарского 52
1107 город Калуга улица Луначарского 53
1108 город Калуга улица Луначарского 6
1109 город Калуга улица Луначарского 62
1110 город Калуга улица Луначарского 63
1111 город Калуга улица Луначарского 65
1112 город Калуга улица Луначарского 9/2
1113 город Калуга улица М.Горького 10
1114 город Калуга улица М.Горького 100
1115 город Калуга улица М.Горького 3
1116 город Калуга улица М.Горького 3 1
1117 город Калуга улица М.Горького 37
1118 город Калуга улица М.Горького 39
1119 город Калуга улица М.Горького 4/26
1120 город Калуга улица М.Горького 41
1121 город Калуга улица М.Горького 5
1122 город Калуга улица М.Горького 52
1123 город Калуга улица М.Горького 54
1124 город Калуга улица М.Горького 56
1125 город Калуга улица М.Горького 58
1126 город Калуга улица М.Горького 6
1127 город Калуга улица М.Горького 61
1128 город Калуга улица М.Горького 7
1129 город Калуга улица М.Горького 7 1
1130 город Калуга улица М.Горького 8
1131 город Калуга улица М.Горького 82
1132 город Калуга улица М.Горького 88
1133 город Калуга улица М.Горького 89
1134 город Калуга улица М.Горького 90
1135 город Калуга улица М.Горького 92
1136 город Калуга улица М.Горького 96
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1137 город Калуга улица М.Горького 98
1138 город Калуга улица Майская 13
1139 город Калуга улица Майская 15
1140 город Калуга улица Майская 3
1141 город Калуга улица Майская 32
1142 город Калуга улица Майская 34
1143 город Калуга улица Майская 36
1144 город Калуга улица Майская 6
1145 город Калуга улица Майская 8
1146 город Калуга улица Малинники 62
1147 город Калуга улица Малоярославецкая 14
1148 город Калуга улица Малоярославецкая 2
1149 город Калуга улица Марата 1
1150 город Калуга улица Марата 5
1151 город Калуга улица Маршала Жукова 10
1152 город Калуга улица Маршала Жукова 11
1153 город Калуга улица Маршала Жукова 11 1
1154 город Калуга улица Маршала Жукова 12
1155 город Калуга улица Маршала Жукова 13
1156 город Калуга улица Маршала Жукова 13 1
1157 город Калуга улица Маршала Жукова 15
1158 город Калуга улица Маршала Жукова 18
1159 город Калуга улица Маршала Жукова 22
1160 город Калуга улица Маршала Жукова 23
1161 город Калуга улица Маршала Жукова 24
1162 город Калуга улица Маршала Жукова 25
1163 город Калуга улица Маршала Жукова 26
1164 город Калуга улица Маршала Жукова 27
1165 город Калуга улица Маршала Жукова 28
1166 город Калуга улица Маршала Жукова 29
1167 город Калуга улица Маршала Жукова 3
1168 город Калуга улица Маршала Жукова 3 1
1169 город Калуга улица Маршала Жукова 30
1170 город Калуга улица Маршала Жукова 30 А
1171 город Калуга улица Маршала Жукова 31
1172 город Калуга улица Маршала Жукова 34
1173 город Калуга улица Маршала Жукова 36
1174 город Калуга улица Маршала Жукова 37
1175 город Калуга улица Маршала Жукова 4
1176 город Калуга улица Маршала Жукова 40
1177 город Калуга улица Маршала Жукова 42
1178 город Калуга улица Маршала Жукова 43
1179 город Калуга улица Маршала Жукова 45
1180 город Калуга улица Маршала Жукова 46
1181 город Калуга улица Маршала Жукова 47
1182 город Калуга улица Маршала Жукова 48
1183 город Калуга улица Маршала Жукова 5
1184 город Калуга улица Маршала Жукова 50
1185 город Калуга улица Маршала Жукова 52
1186 город Калуга улица Маршала Жукова 6
1187 город Калуга улица Маршала Жукова 7
1188 город Калуга улица Маршала Жукова 8
1189 город Калуга улица Георгия Дими-

трова
8

1190 город Калуга улица Георгия Дими-
трова

10

1191 город Калуга улица Маяковского 37
1192 город Калуга улица Маяковского 39
1193 город Калуга улица Маяковского 41
1194 город Калуга улица Маяковского 43
1195 город Калуга улица Маяковского 45
1196 город Калуга улица Маяковского 49
1197 город Калуга улица Маяковского 64
1198 город Калуга улица Маяковского 66
1199 город Калуга улица Маяковского 68
1200 город Калуга улица Мелиораторов 10
1201 город Калуга улица Мелиораторов 11
1202 город Калуга улица Мелиораторов 14
1203 город Калуга улица Мелиораторов 15
1204 город Калуга улица Мелиораторов 16
1205 город Калуга улица Мелиораторов 17
1206 город Калуга улица Мелиораторов 25
1207 город Калуга улица Мелиораторов 28
1208 город Калуга улица Мелиораторов 29
1209 город Калуга улица Мелиораторов 8
1210 город Калуга улица Мелиораторов 9
1211 город Калуга улица Механизаторов 21
1212 город Калуга улица Механизаторов 23
1213 город Калуга улица Мичурина 10
1214 город Калуга улица Мичурина 17
1215 город Калуга улица Мичурина 28
1216 город Калуга улица Мичурина 29
1217 город Калуга улица Мичурина 30
1218 город Калуга улица Мичурина 34
1219 город Калуга улица Мичурина 36
1220 город Калуга улица Мичурина 38
1221 город Калуга улица Мичурина 40
1222 город Калуга улица Можайская 49 Б
1223 город Калуга улица Можайская 49 А
1224 город Калуга улица Молодежная 10/5
1225 город Калуга улица Молодежная 19/14
1226 город Калуга улица Молодежная 2
1227 город Калуга улица Молодежная 20
1228 город Калуга улица Молодежная 3
1229 город Калуга улица Молодежная 4
1230 город Калуга улица Молодежная 6
1231 город Калуга улица Молодежная 41
1232 город Калуга улица Молодежная 43
1233 город Калуга улица Монастырская 1
1234 город Калуга улица Монастырская 3
1235 город Калуга улица Монастырская 7
1236 город Калуга улица Московская 109
1237 город Калуга улица Московская 111
1238 город Калуга улица Московская 113
1239 город Калуга улица Московская 115
1240 город Калуга улица Московская 121
1241 город Калуга улица Московская 121 1
1242 город Калуга улица Московская 123
1243 город Калуга улица Московская 126
1244 город Калуга улица Московская 127
1245 город Калуга улица Московская 129
1246 город Калуга улица Московская 17
1247 город Калуга улица Московская 178

1248 город Калуга улица Московская 18/64
1249 город Калуга улица Московская 167
1250 город Калуга улица Московская 180
1251 город Калуга улица Московская 182
1252 город Калуга улица Московская 184
1253 город Калуга улица Московская 184 1
1254 город Калуга улица Московская 19
1255 город Калуга улица Московская 191
1256 город Калуга улица Московская 193 1
1257 город Калуга улица Московская 193 2
1258 город Калуга улица Московская 197
1259 город Калуга улица Московская 20
1260 город Калуга улица Московская 211
1261 город Калуга улица Московская 213
1262 город Калуга улица Московская 214
1263 город Калуга улица Московская 215
1264 город Калуга улица Московская 218
1265 город Калуга улица Московская 225
1266 город Калуга улица Московская 228
1267 город Калуга улица Московская 230
1268 город Калуга улица Московская 232
1269 город Калуга улица Московская 233
1270 город Калуга улица Московская 236
1271 город Калуга улица Московская 238
1272 город Калуга улица Московская 24
1273 город Калуга улица Московская 251
1274 город Калуга улица Московская 255
1275 город Калуга улица Московская 257
1276 город Калуга улица Московская 259
1277 город Калуга улица Московская 261
1278 город Калуга улица Московская 262
1279 город Калуга улица Московская 263
1280 город Калуга улица Московская 264
1281 город Калуга улица Московская 266
1282 город Калуга улица Московская 268
1283 город Калуга улица Московская 270
1284 город Калуга улица Московская 272
1285 город Калуга улица Московская 291
1286 город Калуга улица Московская 291 1
1287 город Калуга улица Московская 291 2
1288 город Калуга улица Московская 291 3
1289 город Калуга улица Московская 293
1290 город Калуга улица Московская 295
1291 город Калуга улица Московская 295 1
1292 город Калуга улица Московская 299
1293 город Калуга улица Московская 299 А
1294 город Калуга улица Московская 301
1295 город Калуга улица Московская 303
1296 город Калуга улица Московская 305
1297 город Калуга улица Московская 307
1298 город Калуга улица Московская 309
1299 город Калуга улица Московская 309 1
1300 город Калуга улица Московская 31
1301 город Калуга улица Московская 313
1302 город Калуга улица Московская 313 А
1303 город Калуга улица Московская 315 1
1304 город Калуга улица Московская 315 2
1305 город Калуга улица Московская 315 3
1306 город Калуга улица Московская 315 4
1307 город Калуга улица Московская 315 5
1308 город Калуга улица Московская 317
1309 город Калуга улица Московская 319
1310 город Калуга улица Московская 321
1311 город Калуга улица Московская 331
1312 город Калуга улица Московская 333
1313 город Калуга улица Московская 335
1314 город Калуга улица Московская 337
1315 город Калуга улица Московская 341
1316 город Калуга улица Московская 345
1317 город Калуга улица Московская 36
1318 город Калуга улица Московская 46
1319 город Калуга улица Московская 48
1320 город Калуга улица Московская 52
1321 город Калуга улица Московская 52 А
1322 город Калуга улица Московская 60
1323 город Калуга улица Московская 64
1324 город Калуга улица Московская 67 А
1325 город Калуга улица Московская 7
1326 город Калуга улица Московская 8
1327 город Калуга улица Московская 80
1328 город Калуга улица Московская 82
1329 город Калуга улица Моторная 11\10
1330 город Калуга улица Моторная 10
1331 город Калуга улица Моторная 13\7
1332 город Калуга улица Моторная 15
1333 город Калуга улица Моторная 16\9
1334 город Калуга улица Моторная 17
1335 город Калуга улица Моторная 19
1336 город Калуга улица Моторная 20
1337 город Калуга улица Моторная 30 а
1338 город Калуга улица Моторная 34\16
1339 город Калуга улица Моторная 36\15
1340 город Калуга улица Моторная 38
1341 город Калуга улица Моторная 4
1342 город Калуга улица Моторная 42
1343 город Калуга улица Моторная 44
1344 город Калуга улица Моторная 46
1345 город Калуга улица Моторная 48
1346 город Калуга улица Моторная 50
1347 город Калуга улица Моторная 7\7
1348 город Калуга улица Моторная 9
1349 город Калуга улица Набережная 3
1350 город Калуга улица Набережная 31
1351 город Калуга улица Набережная 5
1352 город Калуга улица Набережная 7
1353 город Калуга улица Нефтебаза 1
1354 город Калуга улица Нефтебаза 2
1355 город Калуга улица Нефтебаза 3
1356 город Калуга улица Нефтебаза 5
1357 город Калуга улица Нефтебаза 6
1358 город Калуга улица Нефтебаза 7
1359 город Калуга улица Никитина 10
1360 город Калуга улица Никитина 100
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1361 город Калуга улица Никитина 104
1362 город Калуга улица Никитина 106
1363 город Калуга улица Никитина 108
1364 город Калуга улица Никитина 123
1365 город Калуга улица Никитина 125
1366 город Калуга улица Никитина 125 В
1367 город Калуга улица Никитина 125 А
1368 город Калуга улица Никитина 125 Б
1369 город Калуга улица Никитина 127 В
1370 город Калуга улица Никитина 129
1371 город Калуга улица Никитина 131
1372 город Калуга улица Никитина 133
1373 город Калуга улица Никитина 133 1
1374 город Калуга улица Никитина 133 2
1375 город Калуга улица Никитина 135
1376 город Калуга улица Никитина 137
1377 город Калуга улица Никитина 22
1378 город Калуга улица Никитина 26
1379 город Калуга улица Никитина 32
1380 город Калуга улица Никитина 34
1381 город Калуга улица Никитина 36
1382 город Калуга улица Никитина 47
1383 город Калуга улица Никитина 49
1384 город Калуга улица Никитина 50/108
1385 город Калуга улица Никитина 53
1386 город Калуга улица Никитина 58
1387 город Калуга улица Никитина 65
1388 город Калуга улица Никитина 67
1389 город Калуга улица Никитина 67 А
1390 город Калуга улица Никитина 70
1391 город Калуга улица Никитина 70 А
1392 город Калуга улица Никитина 72
1393 город Калуга улица Никитина 76
1394 город Калуга улица Никитина 81
1395 город Калуга улица Никитина 82
1396 город Калуга улица Никитина 83
1397 город Калуга улица Никитина 85
1398 город Калуга улица Никитина 85 2
1399 город Калуга улица Никитина 85 А
1400 город Калуга улица Никитина 87
1401 город Калуга улица Никитина 89
1402 город Калуга улица Никитина 89 А
1403 город Калуга улица Никитина 91
1404 город Калуга улица Никитина 93
1405 город Калуга улица Никитина 93 А
1406 город Калуга улица Никитина 95
1407 город Калуга улица Никитина 95 А
1408 город Калуга улица Никитина 97 А
1409 город Калуга улица Николо-Козинская 114
1410 город Калуга улица Николо-Козинская 114 1
1411 город Калуга улица Николо-Козинская 116
1412 город Калуга улица Николо-Козинская 133
1413 город Калуга улица Николо-Козинская 22
1414 город Калуга улица Николо-Козинская 29
1415 город Калуга улица Николо-Козинская 3
1416 город Калуга улица Николо-Козинская 5
1417 город Калуга улица Николо-Козинская 61
1418 город Калуга улица Николо-Козинская 65
1419 город Калуга улица Николо-Козинская 66/30
1420 город Калуга улица Николо-Козинская 67
1421 город Калуга улица Николо-Козинская 69
1422 город Калуга улица Николо-Козинская 7
1423 город Калуга улица Николо-Козинская 73
1424 город Калуга улица Николо-Козинская 75
1425 город Калуга улица Николо-Козинская 77
1426 город Калуга улица Николо-Козинская 79
1427 город Калуга улица Николо-Козинская 90
1428 город Калуга улица Николо-Козинская 92 1
1429 город Калуга улица Новаторская 13
1430 город Калуга улица Новаторская 32
1431 город Калуга улица Новаторская 4\22
1432 город Калуга улица Новаторская 5\1
1433 город Калуга улица Новаторская 6
1434 город Калуга улица Новая Стройка 1
1435 город Калуга улица Новая Стройка 2
1436 город Калуга улица Новая Стройка 3
1437 город Калуга улица Новорежская 4
1438 город Калуга улица Новорежская 6
1439 город Калуга улица Новослободская 20
1440 город Калуга улица Огарева 22
1441 город Калуга улица Огарева 34 А
1442 город Калуга улица Огарева 4
1443 город Калуга улица Огарева 40 1
1444 город Калуга улица Огарева 40 2
1445 город Калуга улица Огарева 42
1446 город Калуга улица Огарева 44
1447 город Калуга улица Огарева 6
1448 город Калуга улица Огарева 9\7
1449 город Калуга улица Окружная 10
1450 город Калуга улица Окружная 2
1451 город Калуга улица Окружная 8
1452 город Калуга улица Октябрьская 10
1453 город Калуга улица Октябрьская 11
1454 город Калуга улица Октябрьская 13 1
1455 город Калуга улица Октябрьская 13 2
1456 город Калуга улица Октябрьская 14 А
1457 город Калуга улица Октябрьская 2
1458 город Калуга улица Октябрьская 24
1459 город Калуга улица Октябрьская 26
1460 город Калуга улица Октябрьская 4
1461 город Калуга улица Октябрьская 48
1462 город Калуга улица Октябрьская 50
1463 город Калуга улица Октябрьская 6
1464 город Калуга улица Октябрьская 8
1465 город Калуга улица Октябрьская 9 А
1466 город Калуга улица Ольговская 10\5
1467 город Калуга улица Ольговская 12
1468 город Калуга улица Ольговская 13
1469 город Калуга улица Ольговская 15
1470 город Калуга улица Ольговская 16
1471 город Калуга улица Ольговская 17
1472 город Калуга улица Ольговская 19
1473 город Калуга улица Ольговская 5

1474 город Калуга улица Ольговская 6
1475 город Калуга улица Ольговская 8
1476 город Калуга улица Отбойная 18\2
1477 город Калуга улица Парижской Ком-

муны
1 А

1478 город Калуга улица Парижской Ком-
муны

3

1479 город Калуга улица Парижской Ком-
муны

5

1480 город Калуга улица Первомайская 12
1481 город Калуга улица Первомайская 14
1482 город Калуга улица Первомайская 16 А
1483 город Калуга улица Первомайская 18
1484 город Калуга улица Первомайская 27
1485 город Калуга улица Первомайская 30
1486 город Калуга улица Первомайская 35
1487 город Калуга улица Первомайская 37
1488 город Калуга улица Первомайская 39
1489 город Калуга улица Первомайская 41
1490 город Калуга улица Первомайская 47
1491 город Калуга улица Первомайская 4 А
1492 город Калуга улица Первомайская 51 А
1493 город Калуга улица Первомайская 52
1494 город Калуга улица Первомайская 7
1495 город Калуга улица Первых Комму-

наров
11

1496 город Калуга улица Первых Комму-
наров

12

1497 город Калуга улица Первых Комму-
наров

16

1498 город Калуга улица Переходная 11\1
1499 город Калуга улица Переходная 3
1500 город Калуга улица Переходная 5 А
1501 город Калуга улица Пестеля 1\90
1502 город Калуга улица Пестеля 13
1503 город Калуга улица Пестеля 32
1504 город Калуга улица Пестеля 32 А
1505 город Калуга улица Пестеля 62
1506 город Калуга улица Пестеля 8
1507 город Калуга улица Песчаная 2
1508 город Калуга улица Пионерская 13/18
1509 город Калуга улица Пионерская 18
1510 город Калуга улица Пионерская 2
1511 город Калуга улица Пионерская 9
1512 город Калуга улица Платова 15
1513 город Калуга улица Платова 22
1514 город Калуга улица Платова 4
1515 город Калуга улица Платова 40
1516 город Калуга улица Платова 6
1517 город Калуга улица Платова 8
1518 город Калуга улица Плеханова 11
1519 город Калуга улица Плеханова 12
1520 город Калуга улица Плеханова 2 1
1521 город Калуга улица Плеханова 29 А
1522 город Калуга улица Плеханова 3
1523 город Калуга улица Плеханова 38
1524 город Калуга улица Плеханова 41
1525 город Калуга улица Плеханова 43
1526 город Калуга улица Плеханова 5\1
1527 город Калуга улица Плеханова 51
1528 город Калуга улица Плеханова 53
1529 город Калуга улица Плеханова 68
1530 город Калуга улица Плеханова 71 А
1531 город Калуга улица Плеханова 73
1532 город Калуга улица Плеханова 75 1
1533 город Калуга улица Плеханова 77
1534 город Калуга улица Плеханова 78 А
1535 город Калуга улица Плеханова 79
1536 город Калуга улица Плеханова 80
1537 город Калуга улица Плеханова 81
1538 город Калуга улица Плеханова 82
1539 город Калуга улица Плеханова 84
1540 город Калуга улица Плеханова 86
1541 город Калуга улица Подвойского 15
1542 город Калуга улица Подвойского 27
1543 город Калуга улица Подвойского 31
1544 город Калуга улица Подвойского 33
1545 город Калуга улица Подвойского 35
1546 город Калуга улица Поле Свободы 12
1547 город Калуга улица Поле Свободы 129
1548 город Калуга улица Поле Свободы 131 1 А
1549 город Калуга улица Поле Свободы 131 2 А
1550 город Калуга улица Поле Свободы 131 3 А
1551 город Калуга улица Поле Свободы 131 4 А
1552 город Калуга улица Поле Свободы 18 В
1553 город Калуга улица Поле Свободы 18 Г
1554 город Калуга улица Поле Свободы 18 Д
1555 город Калуга улица Поле Свободы 20
1556 город Калуга улица Поле Свободы 20 А
1557 город Калуга улица Поле Свободы 24
1558 город Калуга улица Поле Свободы 24 А
1559 город Калуга улица Поле Свободы 30
1560 город Калуга улица Поле Свободы 32
1561 город Калуга улица Поле Свободы 34
1562 город Калуга улица Поле Свободы 38
1563 город Калуга улица Поле Свободы 6
1564 город Калуга улица Поле Свободы 77
1565 город Калуга улица Поле Свободы 79
1566 город Калуга улица Поле Свободы 81
1567 город Калуга улица Поле Свободы 83
1568 город Калуга улица Поле Свободы 85
1569 город Калуга улица Поле Свободы 93
1570 город Калуга улица Поселковая 11\8
1571 город Калуга улица Поселковая 7\15
1572 город Калуга улица Постовалова 10
1573 город Калуга улица Постовалова 2
1574 город Калуга улица Постовалова 2 1
1575 город Калуга улица Постовалова 21
1576 город Калуга улица Постовалова 23
1577 город Калуга улица Постовалова 25
1578 город Калуга улица Постовалова 4
1579 город Калуга улица Постовалова 7
1580 город Калуга улица Привокзальная 1 1
1581 город Калуга улица Привокзальная 10
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1582 город Калуга улица Привокзальная 11
1583 город Калуга улица Привокзальная 11 1
1584 город Калуга улица Привокзальная 12
1585 город Калуга улица Привокзальная 12 А
1586 город Калуга улица Привокзальная 14
1587 город Калуга улица Привокзальная 15
1588 город Калуга улица Привокзальная 15 1
1589 город Калуга улица Привокзальная 16
1590 город Калуга улица Привокзальная 4
1591 город Калуга улица Привокзальная 6
1592 город Калуга улица Привокзальная 7
1593 город Калуга улица Привокзальная 8
1594 город Калуга улица Привокзальная 8 1
1595 город Калуга улица Привокзальная 9
1596 город Калуга улица Привокзальная 9 1
1597 город Калуга улица Привокзальная 9 2
1598 город Калуга улица Пригородная 11
1599 город Калуга улица Пригородная 13
1600 город Калуга улица Пригородная 29
1601 город Калуга улица Проезжая 16
1602 город Калуга улица Проезжая 18
1603 город Калуга улица Проезжая 20
1604 город Калуга улица Пролетарская 110
1605 город Калуга улица Пролетарская 112
1606 город Калуга улица Пролетарская 112 1
1607 город Калуга улица Пролетарская 118
1608 город Калуга улица Пролетарская 133
1609 город Калуга улица Пролетарская 139
1610 город Калуга улица Пролетарская 155
1611 город Калуга улица Пролетарская 157
1612 город Калуга улица Пролетарская 159
1613 город Калуга улица Пролетарская 161
1614 город Калуга улица Пролетарская 163
1615 город Калуга улица Пролетарская 165
1616 город Калуга улица Пролетарская 21
1617 город Калуга улица Пролетарская 39
1618 город Калуга улица Пролетарская 41
1619 город Калуга улица Пролетарская 44
1620 город Калуга улица Пролетарская 90
1621 город Калуга улица Промежуточная 10
1622 город Калуга улица Промышленная 10
1623 город Калуга улица Промышленная 2
1624 город Калуга улица Промышленная 23
1625 город Калуга улица Промышленная 4
1626 город Калуга улица Промышленная 6
1627 город Калуга улица Промышленная 8
1628 город Калуга улица Путейская 2 А
1629 город Калуга улица Путейская 7
1630 город Калуга улица Пухова 1
1631 город Калуга улица Пухова 13
1632 город Калуга улица Пухова 15
1633 город Калуга улица Пухова 19
1634 город Калуга улица Пухова 20
1635 город Калуга улица Пухова 21
1636 город Калуга улица Пухова 23
1637 город Калуга улица Пухова 27/25
1638 город Калуга улица Пухова 3
1639 город Калуга улица Пухова 34 1
1640 город Калуга улица Пухова 37
1641 город Калуга улица Пухова 39
1642 город Калуга улица Пухова 39 А
1643 город Калуга улица Пухова 40
1644 город Калуга улица Пухова 41
1645 город Калуга улица Пухова 42
1646 город Калуга улица Пухова 43 1
1647 город Калуга улица Пухова 43 2
1648 город Калуга улица Пухова 43 3
1649 город Калуга улица Пухова 44
1650 город Калуга улица Пухова 45
1651 город Калуга улица Пухова 46
1652 город Калуга улица Пухова 46 1
1653 город Калуга улица Пухова 47
1654 город Калуга улица Пухова 49
1655 город Калуга улица Пухова 5
1656 город Калуга улица Пухова 50/27
1657 город Калуга улица Пухова 51
1658 город Калуга улица Пухова 53
1659 город Калуга улица Пухова 55
1660 город Калуга улица Пухова 57
1661 город Калуга улица Пухова 7
1662 город Калуга улица Пухова 9
1663 город Калуга улица Пушкина 10\75
1664 город Калуга улица Пушкина 15
1665 город Калуга улица Пушкина 16
1666 город Калуга улица Пушкина 3
1667 город Калуга улица Пушкина 5
1668 город Калуга улица Пушкина 6
1669 город Калуга улица Пушкина 7
1670 город Калуга улица Пушкина 9
1671 город Калуга улица Радищева 11
1672 город Калуга улица Радищева 13
1673 город Калуга улица Радищева 15
1674 город Калуга улица Радищева 19
1675 город Калуга улица Радищева 3
1676 город Калуга улица Радищева 5
1677 город Калуга улица Радищева 7
1678 город Калуга улица Радищева 8
1679 город Калуга улица Ромодановские 

Дворики
39

1680 город Калуга улица Ромодановские 
Дворики

49 А

1681 город Калуга улица Ромодановские 
Дворики

51

1682 город Калуга улица Ромодановские 
Дворики

53

1683 город Калуга улица Ромодановские 
Дворики

63

1684 город Калуга улица Ромодановские 
Дворики

63 А

1685 город Калуга улица Ромодановские 
Дворики

63 Б

1686 город Калуга улица Ромодановские 
Дворики

67

1687 город Калуга улица Ромодановские 
Дворики

69

1688 город Калуга улица Ромодановские 
Дворики

71

1689 город Калуга улица Рубежная 10
1690 город Калуга улица Рубежная 25
1691 город Калуга улица Рылеева 14
1692 город Калуга улица Рылеева 16
1693 город Калуга улица Рылеева 18 Б
1694 город Калуга улица Рылеева 18 В
1695 город Калуга улица Рылеева 19
1696 город Калуга улица Рылеева 3
1697 город Калуга улица Рылеева 34
1698 город Калуга улица Рылеева 34 А
1699 город Калуга улица Рылеева 4
1700 город Калуга улица Рылеева 41
1701 город Калуга улица Рылеева 44
1702 город Калуга улица Рылеева 44 А
1703 город Калуга улица Рылеева 46 А
1704 город Калуга улица Рылеева 58/14
1705 город Калуга улица Рылеева 6
1706 город Калуга улица Степана Разина 144
1707 город Калуга улица Степана Разина 3
1708 город Калуга улица Степана Разина 36
1709 город Калуга улица Степана Разина 38
1710 город Калуга улица Степана Разина 4
1711 город Калуга улица Степана Разина 40
1712 город Калуга улица Степана Разина 41
1713 город Калуга улица Степана Разина 42/38
1714 город Калуга улица Степана Разина 43
1715 город Калуга улица Степана Разина 44
1716 город Калуга улица Степана Разина 46
1717 город Калуга улица Степана Разина 47
1718 город Калуга улица Степана Разина 48
1719 город Калуга улица Степана Разина 5
1720 город Калуга улица Степана Разина 50
1721 город Калуга улица Степана Разина 52
1722 город Калуга улица Степана Разина 54
1723 город Калуга улица Степана Разина 56
1724 город Калуга улица Степана Разина 6
1725 город Калуга улица Степана Разина 60
1726 город Калуга улица Степана Разина 64
1727 город Калуга улица Степана Разина 65
1728 город Калуга улица Степана Разина 67
1729 город Калуга улица Степана Разина 69
1730 город Калуга улица Степана Разина 7
1731 город Калуга улица Степана Разина 71
1732 город Калуга улица Степана Разина 73
1733 город Калуга улица Степана Разина 75
1734 город Калуга улица Степана Разина 79
1735 город Калуга улица Степана Разина 81
1736 город Калуга улица Степана Разина 83
1737 город Калуга улица Степана Разина 87
1738 город Калуга улица Степана Разина 89
1739 город Калуга улица Степана Разина 91
1740 город Калуга улица Степана Разина 93
1741 город Калуга улица Степана Разина 95
1742 город Калуга улица Степана Разина 95 1
1743 город Калуга улица Степана Разина 95 2
1744 город Калуга улица Степана Разина 97
1745 город Калуга улица Степана Разина 97 2
1746 город Калуга улица Степана Разина 99
1747 город Калуга улица Салтыкова-Ще-

дрина
133

1748 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

16

1749 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

18

1750 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

  2/61

1751 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

22

1752 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

22 А

1753 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

23

1754 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

24 1

1755 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

24 2

1756 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

24 3

1757 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

24 4

1758 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

24 5

1759 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

24 6

1760 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

25 А

1761 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

26

1762 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

27

1763 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

28

1764 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

29

1765 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

31

1766 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

37

1767 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

39

1768 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

44

1769 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

46

1770 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

48

1771 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

50

1772 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

51

1773 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

52
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1774 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

54

1775 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

56

1776 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

58

1777 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

60

1778 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

62

1779 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

64

1780 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

68

1781 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

69/15

1782 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

71

1783 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

72

1784 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

74

1785 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

74 2

1786 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

74 1

1787 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

77 А

1788 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

79

1789 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

79 А

1790 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

81

1791 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

89

1792 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

91

1793 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

93

1794 город Калуга улица Садовая 113
1795 город Калуга улица Светлая 12
1796 город Калуга улица Светлая 6
1797 город Калуга улица Светлая 8
1798 город Калуга улица Северная 65/2
1799 город Калуга улица Секиотовская 40 А
1800 город Калуга улица Секиотовская 43 А
1801 город Калуга улица Смоленская   1/32
1802 город Калуга улица Смоленская 13
1803 город Калуга улица Смоленская 15
1804 город Калуга улица Смоленская 3
1805 город Калуга улица Советская 105
1806 город Калуга улица Советская 18 1
1807 город Калуга улица Советская 1 А
1808 город Калуга улица Советская 2 А
1809 город Калуга улица Советская 3
1810 город Калуга улица Советская 34
1811 город Калуга улица Советская 3 А
1812 город Калуга улица Советская 4 А
1813 город Калуга улица Советская 5
1814 город Калуга улица Советская 6
1815 город Калуга улица Советская 8
1816 город Калуга улица Социалистическая 12
1817 город Калуга улица Социалистическая 3
1818 город Калуга улица Социалистическая 4
1819 город Калуга улица Социалистическая 6
1820 город Калуга улица Социалистическая 6 1
1821 город Калуга улица Социалистическая 8
1822 город Калуга улица Спартака 3
1823 город Калуга улица Спичечная 6
1824 город Калуга улица Спортивная 3
1825 город Калуга улица Стеклянников Сад 1
1826 город Калуга улица Стеклянников Сад 2
1827 город Калуга улица Стеклянников Сад 4
1828 город Калуга улица Стеклянников Сад 44
1829 город Калуга улица Стекольная 2
1830 город Калуга улица Стекольная 26
1831 город Калуга улица Стекольная 36
1832 город Калуга улица Стекольная 4
1833 город Калуга улица Кибальчича 32
1834 город Калуга улица Суворова 100
1835 город Калуга улица Суворова 102
1836 город Калуга улица Суворова 104
1837 город Калуга улица Суворова 11
1838 город Калуга улица Суворова 111/21
1839 город Калуга улица Суворова 112
1840 город Калуга улица Суворова 116
1841 город Калуга улица Суворова 118
1842 город Калуга улица Суворова 119
1843 город Калуга улица Суворова 120
1844 город Калуга улица Суворова 123/50
1845 город Калуга улица Суворова 13
1846 город Калуга улица Суворова 142
1847 город Калуга улица Суворова 144
1848 город Калуга улица Суворова 147
1849 город Калуга улица Суворова 147 1
1850 город Калуга улица Суворова 15
1851 город Калуга улица Суворова 151
1852 город Калуга улица Суворова 153
1853 город Калуга улица Суворова 153 1
1854 город Калуга улица Суворова 153 2
1855 город Калуга улица Суворова 153 5
1856 город Калуга улица Суворова 154
1857 город Калуга улица Суворова 154 1
1858 город Калуга улица Суворова 158
1859 город Калуга улица Суворова 159
1860 город Калуга улица Суворова 160
1861 город Калуга улица Суворова 17
1862 город Калуга улица Суворова 174
1863 город Калуга улица Суворова 181
1864 город Калуга улица Суворова 188
1865 город Калуга улица Суворова 21
1866 город Калуга улица Суворова 25
1867 город Калуга улица Суворова 28
1868 город Калуга улица Суворова 31

1869 город Калуга улица Суворова 38
1870 город Калуга улица Суворова 44
1871 город Калуга улица Суворова 46
1872 город Калуга улица Суворова 48
1873 город Калуга переулок Суворова 5
1874 город Калуга улица Суворова 50
1875 город Калуга переулок Григоров 6
1876 город Калуга переулок Воробьевский 8
1877 город Калуга переулок Калинина 9
1878 город Калуга переулок М.Горького 2
1879 город Калуга проезд Тульский 6
1880 город Калуга проезд Тульский 8
1881 город Калуга проезд Тульский 9
1882 город Калуга проезд Тульский 11
1883 город Калуга проезд Тульский 13
1884 город Калуга проезд Тульский 14
1885 город Калуга улица Академика Коро-

лева
29

1886 город Калуга улица Суворова 52
1887 город Калуга улица Суворова 54
1888 город Калуга улица Суворова 56
1889 город Калуга улица Суворова 58
1890 город Калуга улица Суворова 63 1
1891 город Калуга улица Суворова 65
1892 город Калуга улица Суворова 67
1893 город Калуга улица Суворова 69
1894 город Калуга улица Суворова 7
1895 город Калуга улица Суворова 7 1
1896 город Калуга улица Суворова 71 А
1897 город Калуга улица Суворова 80
1898 город Калуга улица Суворова 84 А
1899 город Калуга улица Суворова 86
1900 город Калуга улица Суворова 93/26
1901 город Калуга улица Суворова 95
1902 город Калуга улица Суворова 96
1903 город Калуга улица Суворова 96 2
1904 город Калуга улица Тарутинская 171 1
1905 город Калуга улица Тарутинская 171 2
1906 город Калуга улица Тарутинская 184
1907 город Калуга улица Тарутинская 186
1908 город Калуга улица Тарутинская 186 1
1909 город Калуга улица Тарутинская 188
1910 город Калуга улица Тарутинская 192
1911 город Калуга улица Тарутинская 192 1
1912 город Калуга улица Тарутинская 194
1913 город Калуга улица Тарутинская 198
1914 город Калуга улица Тарутинская 202
1915 город Калуга улица Тарутинская 231 1
1916 город Калуга улица Тарутинская 231 2
1917 город Калуга улица Тарутинская 231 3
1918 город Калуга улица Тарутинская 231 9
1919 город Калуга улица Тарутинская 231 5
1920 город Калуга улица Тарутинская 232
1921 город Калуга улица Театральная   1/48
1922 город Калуга улица Театральная 10
1923 город Калуга улица Театральная 12
1924 город Калуга улица Театральная 14
1925 город Калуга улица Театральная 15
1926 город Калуга улица Театральная 15/56
1927 город Калуга улица Театральная 16
1928 город Калуга улица Театральная 17
1929 город Калуга улица Театральная 18
1930 город Калуга улица Театральная 21
1931 город Калуга улица Театральная 22
1932 город Калуга улица Театральная 24/36
1933 город Калуга улица Театральная 25
1934 город Калуга улица Театральная 27
1935 город Калуга улица Театральная 29
1936 город Калуга улица Театральная 30
1937 город Калуга улица Театральная 32
1938 город Калуга улица Театральная 36
1939 город Калуга улица Театральная 39/9
1940 город Калуга улица Театральная 43/8
1941 город Калуга улица Театральная 9
1942 город Калуга улица Телевизионная 10
1943 город Калуга улица Телевизионная 11
1944 город Калуга улица Телевизионная 12
1945 город Калуга улица Телевизионная 13
1946 город Калуга улица Телевизионная 14 1
1947 город Калуга улица Телевизионная 15
1948 город Калуга улица Телевизионная 16
1949 город Калуга улица Телевизионная 17
1950 город Калуга улица Телевизионная 19
1951 город Калуга улица Телевизионная 2
1952 город Калуга улица Телевизионная 2 1
1953 город Калуга улица Телевизионная 20
1954 город Калуга улица Телевизионная 21
1955 город Калуга улица Телевизионная 22
1956 город Калуга улица Телевизионная 23
1957 город Калуга улица Телевизионная 25
1958 город Калуга улица Телевизионная 26
1959 город Калуга улица Телевизионная 27
1960 город Калуга улица Телевизионная 2 А
1961 город Калуга улица Телевизионная 35
1962 город Калуга улица Телевизионная 37
1963 город Калуга улица Телевизионная 39
1964 город Калуга улица Телевизионная 4
1965 город Калуга улица Телевизионная 41
1966 город Калуга улица Телевизионная 43
1967 город Калуга улица Телевизионная 45
1968 город Калуга улица Телевизионная 47
1969 город Калуга улица Телевизионная 49
1970 город Калуга улица Телевизионная 53
1971 город Калуга улица Телевизионная 55
1972 город Калуга улица Телевизионная 6
1973 город Калуга улица Телевизионная 6 1
1974 город Калуга улица Телевизионная 7
1975 город Калуга улица Телевизионная 8
1976 город Калуга улица  Тельмана 11
1977 город Калуга улица  Тельмана 13
1978 город Калуга улица  Тельмана 15
1979 город Калуга улица  Тельмана 16
1980 город Калуга улица  Тельмана 18
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1981 город Калуга улица  Тельмана 37
1982 город Калуга улица  Тельмана 41
1983 город Калуга улица  Тепличная 1
1984 город Калуга улица  Тепличная 2
1985 город Калуга улица  Тепличная 3
1986 город Калуга улица  Тепличная 4
1987 город Калуга улица  Тепличная 5
1988 город Калуга улица  Тепличная 6
1989 город Калуга улица  Тепличная 7
1990 город Калуга улица  Тепличная 8
1991 город Калуга улица  Тепличная 10
1992 город Калуга улица Терепецкая 6
1993 город Калуга улица Терепецкая 11 2
1994 город Калуга улица Терепецкая 11 1
1995 город Калуга улица Терепецкая 12
1996 город Калуга улица Терепецкая 9
1997 город Калуга улица Товарная 11
1998 город Калуга улица Тракторная 49
1999 город Калуга улица Тракторная 52
2000 город Калуга улица Труда 1
2001 город Калуга улица Труда 10
2002 город Калуга улица Труда 11
2003 город Калуга улица Труда 14/2
2004 город Калуга улица Труда 16
2005 город Калуга улица Труда 18/1
2006 город Калуга улица Труда 22
2007 город Калуга улица Труда 24
2008 город Калуга улица Труда 27
2009 город Калуга улица Труда 28
2010 город Калуга улица Труда 3
2011 город Калуга улица Труда 30
2012 город Калуга улица Труда 32
2013 город Калуга улица Труда 3 А
2014 город Калуга улица Труда 4 2
2015 город Калуга улица Труда 5 1 А
2016 город Калуга улица Труда 5 2 А
2017 город Калуга улица Труда 6/1
2018 город Калуга улица Труда 9
2019 город Калуга улица Труда 9 А
2020 город Калуга улица Тульская 100
2021 город Калуга улица Тульская 103
2022 город Калуга улица Тульская 119
2023 город Калуга улица Тульская 13
2024 город Калуга улица Тульская 137
2025 город Калуга улица Тульская 139
2026 город Калуга улица Тульская 14
2027 город Калуга улица Тульская 15
2028 город Калуга улица Тульская 19
2029 город Калуга улица Тульская 21
2030 город Калуга улица Тульская 23
2031 город Калуга улица Тульская 4
2032 город Калуга улица Тульская 42/9
2033 город Калуга улица Тульская 46
2034 город Калуга улица Тульская 49
2035 город Калуга улица Тульская 56
2036 город Калуга улица Тульская 6
2037 город Калуга улица Тульская 67
2038 город Калуга улица Тульская 69
2039 город Калуга улица Тульская 7
2040 город Калуга улица Тульская 84
2041 город Калуга улица Тульская 92
2042 город Калуга улица Турынинская 1
2043 город Калуга улица Турынинская 10
2044 город Калуга улица Турынинская 11
2045 город Калуга улица Турынинская 12
2046 город Калуга улица Турынинская 13
2047 город Калуга улица Турынинская 14
2048 город Калуга улица Турынинская 16
2049 город Калуга улица Турынинская 2
2050 город Калуга улица Турынинская 3
2051 город Калуга улица Турынинская 4
2052 город Калуга улица Турынинская 5
2053 город Калуга улица Турынинская 6
2054 город Калуга улица Турынинская 7
2055 город Калуга улица Турынинская 8
2056 город Калуга улица Турынинская 9
2057 город Калуга улица Учхоз 10 А
2058 город Калуга улица Учхоз 3
2059 город Калуга улица Учхоз 32
2060 город Калуга улица Учхоз 4
2061 город Калуга улица Учхоз 8 А
2062 город Калуга улица Ф.Энгельса 11
2063 город Калуга улица Ф.Энгельса 110
2064 город Калуга улица Ф.Энгельса 143
2065 город Калуга улица Ф.Энгельса 145
2066 город Калуга улица Ф.Энгельса 147
2067 город Калуга улица Ф.Энгельса 149
2068 город Калуга улица Ф.Энгельса 151
2069 город Калуга улица Ф.Энгельса 17
2070 город Калуга улица Ф.Энгельса 19
2071 город Калуга улица Ф.Энгельса 20
2072 город Калуга улица Ф.Энгельса 21
2073 город Калуга улица Ф.Энгельса 23
2074 город Калуга улица Ф.Энгельса 27
2075 город Калуга улица Ф.Энгельса 38
2076 город Калуга улица Ф.Энгельса 40
2077 город Калуга улица Ф.Энгельса 59
2078 город Калуга улица Ф.Энгельса 61
2079 город Калуга улица Ф.Энгельса 63
2080 город Калуга улица Ф.Энгельса 64
2081 город Калуга улица Ф.Энгельса 66
2082 город Калуга улица Ф.Энгельса 68
2083 город Калуга улица Ф.Энгельса 78
2084 город Калуга улица Ф.Энгельса 80
2085 город Калуга улица Ф.Энгельса 89
2086 город Калуга улица Ф.Энгельса 9
2087 город Калуга улица Ф.Энгельса 91
2088 город Калуга улица Фомушина 9
2089 город Калуга улица Фомушина 10
2090 город Калуга улица Фомушина 6
2091 город Калуга улица Хрустальная 10
2092 город Калуга улица Хрустальная 27
2093 город Калуга улица Хрустальная 33

2094 город Калуга улица Хрустальная 35
2095 город Калуга улица Хрустальная 44 5
2096 город Калуга улица Хрустальная 44 6
2097 город Калуга улица Хрустальная 50
2098 город Калуга улица Хрустальная 52
2099 город Калуга улица Хрустальная 54
2100 город Калуга улица Хрустальная 56
2101 город Калуга улица Хрустальная 58
2102 город Калуга улица Хрустальная 60
2103 город Калуга улица Хрустальная 60 б
2104 город Калуга улица Хрустальная 62
2105 город Калуга улица Хрустальная 64
2106 город Калуга улица Хрустальная 66
2107 город Калуга улица Хрустальная 68
2108 город Калуга улица Хрустальная 72
2109 город Калуга улица Хрустальная 74
2110 город Калуга улица Хрустальная 8
2111 город Калуга улица Центральная 3
2112 город Калуга улица Центральная 13
2113 город Калуга улица Центральная 14
2114 город Калуга улица Центральная 16
2115 город Калуга улица Центральная 18
2116 город Калуга улица Центральная 20
2117 город Калуга улица Циолковского 27
2118 город Калуга улица Циолковского 33
2119 город Калуга улица Циолковского 34
2120 город Калуга улица Циолковского 37
2121 город Калуга улица Циолковского 41
2122 город Калуга улица Циолковского 44
2123 город Калуга улица Циолковского 47
2124 город Калуга улица Циолковского 67/1
2125 город Калуга улица Циолковского 7
2126 город Калуга улица Чебышева 3
2127 город Калуга улица Чебышева 3 А
2128 город Калуга улица Чебышева 4
2129 город Калуга улица Чебышева 5
2130 город Калуга улица Черновская 20
2131 город Калуга улица Чехова 11
2132 город Калуга улица Чехова 13
2133 город Калуга улица Чехова 15
2134 город Калуга улица Чехова 17
2135 город Калуга улица Чехова 19
2136 город Калуга улица Чехова 21
2137 город Калуга улица Чехова 3
2138 город Калуга улица Чехова 5
2139 город Калуга улица Чехова 7
2140 город Калуга улица Чижевского 12
2141 город Калуга улица Чижевского 14
2142 город Калуга улица Чижевского 18
2143 город Калуга улица Чижевского 18 Б
2144 город Калуга улица Чижевского 21
2145 город Калуга улица Чижевского 22
2146 город Калуга улица Чижевского 23
2147 город Калуга улица Чижевского 24
2148 город Калуга улица Чижевского 25
2149 город Калуга улица Чижевского 7
2150 город Калуга улица Чижевского 9
2151 город Калуга улица Чичерина 10
2152 город Калуга улица Чичерина 12
2153 город Калуга улица Чичерина 12 1
2154 город Калуга улица Чичерина 13
2155 город Калуга улица Чичерина 14
2156 город Калуга улица Чичерина 16
2157 город Калуга улица Чичерина 16 1
2158 город Калуга улица Чичерина 17
2159 город Калуга улица Чичерина 17 А
2160 город Калуга улица Чичерина 18
2161 город Калуга улица Чичерина 19
2162 город Калуга улица Чичерина 2/7
2163 город Калуга улица Чичерина 20
2164 город Калуга улица Чичерина 21
2165 город Калуга улица Чичерина 22
2166 город Калуга улица Чичерина 26
2167 город Калуга улица Чичерина 30
2168 город Калуга улица Чичерина 31
2169 город Калуга улица Чичерина 7 А
2170 город Калуга улица Чичерина 8
2171 город Калуга улица Чичерина 9
2172 город Калуга улица Чичерина 9 А
2173 город Калуга улица Шахтеров 10
2174 город Калуга улица Шахтеров 16/22
2175 город Калуга улица Чичерина 29
2176 город Калуга улица Шахтеров 11/23
2177 город Калуга улица Шахтеров 17
2178 город Калуга улица Шахтеров 3
2179 город Калуга улица Шахтеров 4
2180 город Калуга улица Шахтеров 5
2181 город Калуга улица Шахтеров 6
2182 город Калуга улица Широкая 53
2183 город Калуга улица Школьная 1
2184 город Калуга улица Школьная 11
2185 город Калуга улица Школьная 2
2186 город Калуга улица Школьная 3
2187 город Калуга улица Школьная 4
2188 город Калуга улица Школьная 5
2189 город Калуга улица Школьная 7
2190 город Калуга улица Школьная 9
2191 город Калуга улица Энергетиков 35
2192 город Калуга улица 65 лет Победы 31 1
2193 город Калуга улица Суворова 71 Б
2194 город Калуга улица 65 лет Победы 41
2195 город Калуга улица Карпова 3
2196 город Калуга улица Георгиевская 6 1
2197 город Калуга улица Тульская 32
2198 город Калуга улица Постовалова 5
2199 город Калуга улица Гурьянова 73
2200 город Калуга улица Чапаева 44
2201 город Калуга улица Кубяка 9 8
2202 город Калуга улица Суворова 5
2203 город Калуга улица Академическая 2
2204 город Калуга улица Баррикад 126
2205 город Калуга улица Плеханова 2 2
2206 город Калуга улица Центральная 4
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2207 город Калуга улица Степана Разина 28
2208 город Калуга улица 65 лет Победы 29
2209 город Калуга улица Баррикад 136
2210 город Калуга улица Баррикад 125 2
2211 город Калуга улица Баррикад 144
2212 город Калуга улица Бутомы 9
2213 деревня Мстихино улица Лесная 24
2214 деревня Мстихино улица Лесная 24 1
2215 деревня Мстихино улица Лесная 26
2216 деревня Мстихино улица Лесная 27
2217 деревня Мстихино улица Лесная 27 1
2218 город Калуга переулок Литейный 9
2219 город Калуга улица Маршала Жукова 39
2220 город Калуга улица Маршала Жукова 41
2221 поселок Куровской улица Мира 1
2222 поселок Куровской улица Мира 1 А
2223 село Росва улица Мира 2
2224 поселок Куровской улица Мира 2
2225 село Росва улица Мира 3
2226 село Росва улица Мира 4
2227 село Росва улица Мира 5
2228 село Росва улица Мира 6
2229 село Росва улица Мира 7
2230 село Росва улица Мира 9
2231 село Росва улица Мира 10
2232 село Росва улица Мира 11
2233 село Росва улица Мира 13
2234 поселок Куровской улица Мира 13
2235 поселок Куровской улица Мира 14
2236 поселок Куровской улица Мира 15
2237 поселок Куровской улица Мира 16
2238 поселок Куровской улица Мира 17
2239 поселок Куровской улица Мира 19
2240 поселок Куровской улица Мира 20
2241 поселок Куровской улица Мира 21
2242 поселок Куровской улица Мира 22
2243 поселок Куровской улица Мира 23
2244 поселок Куровской улица Мира 24
2245 поселок Куровской улица Мира 25
2246 поселок Куровской улица Мира 26
2247 поселок Куровской улица Мира 27
2248 деревня Шопино улица Молодежная 1
2249 село Росва улица Молодежная 1
2250 деревня Шопино улица Молодежная 2
2251 деревня Шопино улица Молодежная 3
2252 деревня Шопино улица Молодежная 4
2253 деревня Шопино улица Молодежная 5
2254 деревня Шопино улица Молодежная 6
2255 деревня Шопино улица Молодежная 7
2256 деревня Шопино улица Молодежная 9
2257 деревня Шопино улица Молодежная 11
2258 поселок Куровской улица Куровская 1
2259 поселок Куровской улица Куровская 3
2260 поселок Куровской улица Молодых горняков 14
2261 село Росва улица Московская 1
2262 село Росва улица Московская 2
2263 село Росва улица Московская 3
2264 село Росва улица Московская 3 А
2265 село Росва улица Московская 4
2266 село Росва улица Московская 5
2267 село Росва улица Московская 5 А
2268 село Росва улица Московская 5 Б
2269 село Росва улица Московская 7
2270 село Росва улица Московская 9
2271 село Росва улица Московская 10
2272 город Калуга улица Московская 217
2273 город Калуга улица Московская 234
2274 город Калуга улица Московская 240
2275 город Калуга улица Московская 315 6
2276 деревня Мстихино улица Мстихинская 2
2277 деревня Мстихино улица Мстихинская 6
2278 деревня Мстихино улица Мстихинская 8
2279 деревня Шопино улица Новая 1
2280 деревня Шопино улица Новая 3
2281 деревня Шопино улица Новая 11
2282 деревня Шопино улица Новая 13
2283 деревня Шопино улица Новая 15
2284 деревня Канищево улица Новая 1
2285 деревня Канищево улица Новая 1 1
2286 деревня Канищево улица Новая 3
2287 деревня Канищево улица Новая 4
2288 деревня Канищево улица Новая 5
2289 деревня Канищево улица Новая 6
2290 деревня Канищево улица Новая 8
2291 ж/д стан-

ция
Тихонова Пустынь улица Западная 7 А

2292 город Калуга улица Звездная 15
2293 город Калуга улица К.Либкнехта 19
2294 город Калуга переулок Калинина 5
2295 город Калуга улица Карачевская 6
2296 город Калуга улица Карачевская 7
2297 город Калуга улица Карачевская 8
2298 город Калуга улица Карачевская 9
2299 город Калуга улица Карпова 1
2300 город Калуга улица Карпова 3 А
2301 город Калуга улица Карпова 11
2302 город Калуга улица Карпова 15
2303 город Калуга улица Карпова 17
2304 город Калуга улица Карпова 18
2305 город Калуга улица Карпова 19
2306 город Калуга улица Карпова 20
2307 город Калуга улица Карпова 23
2308 город Калуга улица Карпова 25
2309 город Калуга улица Карпова 25 А
2310 город Калуга улица Клюквина 30
2311 город Калуга переулок Кубяка 5
2312 город Калуга переулок Кубяка 7
2313 город Калуга улица Кубяка 9
2314 город Калуга улица Кубяка 9 7
2315 деревня Шопино улица Центральная 17
2316 ж/д стан-

ция
Тихонова Пустынь улица Центральная 17

2317 город Калуга улица Привокзальная 8 2

2318 ж/д стан-
ция

Тихонова Пустынь улица Привокзальная 6

2319 город Калуга улица Проезжая 23
2320 село Росва улица Пролетарская 1
2321 село Росва улица Пролетарская 2
2322 село Росва улица Пролетарская 3
2323 город Калуга улица Пролетарская 51
2324 город Калуга улица Пролетарская 135
2325 деревня Мстихино улица Радужная 7 1
2326 деревня Мстихино улица Радужная 7 2
2327 деревня Мстихино улица Радужная 11
2328 город Калуга улица Родниковая 87
2329 город Калуга улица Рылеева   1/12
2330 ж/д стан-

ция
Тихонова Пустынь улица Советская 7

2331 ж/д стан-
ция

Тихонова Пустынь улица Советская 10

2332 город Калуга улица Советская 10 1
2333 село Росва улица Советская 15
2334 село Росва улица Советская 21
2335 село Росва улица Советская 21 А
2336 село Росва улица Советская 23
2337 село Росва улица Советская 23 А
2338 село Росва улица Советская 108
2339 город Калуга улица Спартака 11
2340 город Калуга улица Спартака 9
2341 поселок Куровской улица Строительная 1 А
2342 поселок Куровской улица Строительная 1 В
2343 поселок Куровской улица Строительная 1 Г
2344 поселок Куровской улица Строительная 1 Б
2345 поселок Куровской улица Строительная 2 Д
2346 поселок Куровской улица Строительная 5
2347 поселок Куровской улица Строительная 9
2348 поселок Куровской улица Строительная 11
2349 поселок Куровской улица Строительная 12
2350 поселок Куровской улица Строительная 19
2351 поселок Куровской улица Строительная 21
2352 город Калуга улица Хрустальная 70
2353 деревня Шопино улица Центральная 5
2354 деревня Шопино улица Центральная 6
2355 деревня Шопино улица Центральная 7
2356 деревня Шопино улица Центральная 8
2357 деревня Шопино улица Центральная 9
2358 деревня Шопино улица Центральная 10
2359 деревня Шопино улица Центральная 11
2360 деревня Шопино улица Центральная 12
2361 деревня Шопино улица Центральная 13
2362 деревня Шопино улица Центральная 15
2363 деревня Шопино улица Центральная 16
2364 ж/д стан-

ция
Тихонова Пустынь улица Центральная 16

2365 город Калуга улица Чехова 1
2366 город Калуга улица Чичерина 11
2367 город Калуга улица Чичерина 16 А
2368 город Калуга переулок Чичерина 28
2369 поселок Куровской улица Шахтерская 1
2370 поселок Куровской улица Шахтерская 3 Б
2371 поселок Куровской улица Шахтерская 3 В
2372 деревня Шопино улица Школьная 1
2373 деревня Шопино улица Школьная 2
2374 деревня Шопино улица Школьная 3
2375 деревня Шопино улица Школьная 4
2376 деревня Шопино улица Школьная 5
2377 деревня Шопино улица Школьная 6
2378 деревня Шопино улица Школьная 7
2379 деревня Шопино улица Школьная 8
2380 деревня Шопино улица Школьная 9
2381 деревня Шопино улица Школьная 10
2382 деревня Шопино улица Школьная 12
2383 деревня Шопино улица Школьная 14
2384 ж/д стан-

ция
Тихонова Пустынь улица Школьная 14

2385 ж/д стан-
ция

Тихонова Пустынь улица Школьная 15

2386 поселок Куровской проезд Мира 2
2387 село Муратовка улица Энергетиков 5
2388 село Муратовка улица Энергетиков 6
2389 село Муратовка улица Энергетиков 7
2390 деревня Колюпаново 1
2391 деревня Колюпаново 1 А
2392 деревня Петрово 1
2393 ж/д стан-

ция
Горенская 1

2394 поселок Железнодорожников 1
2395 поселок Мирный 1
2396 поселок Новый 1
2397 село Сосновый Бор 1
2398 деревня Колюпаново 2
2399 ж/д стан-

ция
Перспективная 2

2400 поселок Новый 2
2401 село Сосновый Бор 2
2402 деревня Колюпаново 3
2403 поселок Мирный 3
2404 поселок Новый 3
2405 село Сосновый Бор 3
2406 деревня Колюпаново 4
2407 поселок Мирный 4
2408 поселок Новый 4
2409 деревня Колюпаново 5
2410 деревня Колюпаново 6
2411 поселок Мирный 6
2412 деревня Колюпаново 7
2413 поселок Мирный 7
2414 село Муратовский щебзавод 7
2415 деревня Колюпаново 8
2416 поселок Мирный 8
2417 село Муратовский щебзавод 8 А
2418 деревня Колюпаново 9
2419 поселок Мирный 9
2420 деревня Колюпаново 10
2421 поселок Мирный 10
2422 село Муратовский щебзавод 10 А
2423 деревня Колюпаново 11
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2424 деревня Колюпаново 12

2425 поселок Мирный 12

2426 село Муратовский щебзавод 12 А

2427 деревня Колюпаново 13

2428 деревня Колюпаново 14

2429 поселок Мирный 14

2430 деревня Колюпаново 15

2431 поселок Мирный 15

2432 деревня Колюпаново 16

2433 поселок Мирный 16

2434 деревня Колюпаново 17

2435 поселок Мирный 17

2436 деревня Колюпаново 18

2437 поселок Мирный 18

2438 поселок Мирный 20

2439 село Муратовский щебзавод 21

2440 село Муратовский щебзавод 22

2441 село Муратовский щебзавод 23

2442 село Муратовский щебзавод 24

2443 деревня Колюпаново 25

2444 село Муратовский щебзавод 25

2445 деревня Колюпаново 26

2446 село Муратовский щебзавод 26

2447 деревня Колюпаново 27

2448 село Муратовский щебзавод 27

2449 деревня Колюпаново 28

2450 деревня Колюпаново 29

2451 село Муратовский щебзавод 29

2452 деревня Колюпаново 30

2453 город Калуга улица  Тельмана 33

2454 город Калуга улица  Тельмана 35
2455 город Калуга улица Суворова 183
2456 город Калуга переулок Теренинский 9
2457 город Калуга улица Тульская 80
2458 город Калуга улица Тульская 74/45
2459 город Калуга улица Турынинская 15
2460 город Калуга улица  Грабцевское 

шоссе
154

2461 город Калуга улица  Грабцевское 
шоссе

158

2462 город Калуга улица  Грабцевское 
шоссе

54

2463 город Калуга улица Генерала Попова 18
2464 поселок Куровской улица Адмирала Унков-

ского
1 Б

2465 село Новождамирово улица Дорожная 1
2466 поселок Куровской улица Адмирала Унков-

ского
3

2467 поселок Куровской улица Адмирала Унков-
ского

4

2468 город Калуга улица Дорожная 11 1
2469 город Калуга улица Дорожная 8
2470 поселок Резвань улица Железнодорожная 1 А
2471 поселок Резвань улица Железнодорожная 2 А
2472 село Муратовка улица Железнодорожная 2
2473 город Калуга улица Окружная 4
2474 город Калуга улица Окружная 4 2
2475 поселок Куровской улица Петра Семенова 6
2476 город Калуга улица Платова 17
2477 город Калуга улица Поле Свободы 107 А
2478 город Калуга улица Полесская 33
2479 город Калуга улица Полесская 35
2480 город Калуга улица Полесская 37
2481 город Калуга улица Полесская 39
2482 город Калуга улица Полесская 41
2483 город Калуга улица Полесская 43
2484 город Калуга улица Полесская 69
2485 город Калуга улица Полесская 71
2486 город Калуга улица Московская 343
2487 город Калуга улица Грабцевское шоссе 114
2488 город Калуга улица Грабцевское шоссе 85 1
2489 город Калуга улица Грабцевское шоссе 46
2490 город Калуга улица Карпова 7
2491 город Калуга улица Карпова 5
2492 город Калуга бульвар Моторостроителей 23
2493 город Калуга улица Баумана 12/17
2494 город Калуга улица Академика Коро-

лева
51

2495 город Калуга улица Московская 223
2496 город Калуга улица Московская 221 А
2497 город Калуга улица Московская 221 Б
2498 город Калуга улица Георгия Дими-

трова
12

2499 город Калуга улица Георгия Дими-
трова

18

2500 город Калуга улица Фомушина 2
2501 город Калуга улица Фомушина 8
2502 город Калуга улица Фомушина 8 1
2503 город Калуга улица Вишневского 19
2504 город Калуга улица Космонавта Па-

цаева
4

2505 поселок Куровской улица Шахтерская 3 А

2506 город Калуга улица Грабцевское шоссе 156 А

2507 город Калуга улица Грабцевское шоссе 156 Б

2508 город Калуга улица Грабцевское шоссе 26

2509 город Калуга улица Тульская 141

2510 город Калуга улица Академика Коро-
лева

29

2511 город Калуга улица Хрустальная 1

2512 город Калуга улица Московская 160 А

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2021                                                                                                             № 258-п
Об утверждении Порядка согласования передачи в аренду, 

безвозмездное или иное пользование муниципального имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными 

учреждениями
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 

Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
    1.  Утвердить Порядок согласования передачи в аренду, безвозмездное или 

иное пользование  муниципального имущества, закрепленного на праве опера-
тивного управления за муниципальными учреждениями (приложение к настояще-
му постановлению).

    2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

    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 
23.07.2021 № 258-п

 Порядок согласования передачи в аренду, безвозмездное или иное 
пользование  муниципального имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за муниципальными учреждениями

1. Настоящий Порядок согласования передачи в аренду, безвозмездное или 
иное пользование муниципального имущества, закрепленного на праве опе-
ративного управления за муниципальными учреждениями (далее - Порядок), 
разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муни-
ципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого за-
ключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса», постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 10.12.2008 № 182 «Об утверждении Положения «Об аренде недвижи-
мого имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Город Калуга», решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
08.07.2009 № 117 «Об утверждении Положения «О размещении объекта неста-
ционарной торговой сети или иного нестационарного объекта с использованием 
муниципального недвижимого имущества, а также на конструктивных элементах 
зданий и сооружений, находящихся в собственности муниципального образо-
вания «Город Калуга» и определяет единые правила согласования Городской 
Управой города Калуги передачи в аренду, безвозмездное или иное пользование  
муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления 
за муниципальными автономными, бюджетными, казенными учреждениями, уч-
редителем которых является муниципальное образование «Город Калуга» (далее 
- муниципальное учреждение).

2. Настоящий Порядок распространяется на правоотношения при распоряже-
нии муниципальными учреждениями следующим муниципальным имуществом:

а) движимым и недвижимым имуществом, закрепленным за казенными муни-
ципальными учреждениями;

б) недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за  
автономными и бюджетными муниципальными учреждениями.

3. Передачу в аренду, безвозмездное или иное пользование муниципального 
имущества согласовывает уполномоченный орган Городской Управы города Ка-
луги в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом (далее 
- Уполномоченный орган). Принятое решение оформляется постановлением 
Городской Управы города Калуги, которое является основанием для оформления 
договорных отношений.

4. В целях согласования договора аренды, безвозмездного или иного поль-
зования муниципальным имуществом, указанным в подп. а), б) п. 2 Порядка, не 
позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты начала действия до-
говора, указанного в обращении, муниципальное учреждение направляет в Упол-
номоченный орган соответствующее обращение, согласованное структурным 
подразделением Городской Управы города Калуги, координирующим деятель-
ность учреждения.

В случае заключения договора аренды, безвозмездного или иного пользова-
ния муниципального имущества посредством проведения торгов срок подачи об-
ращения о согласовании договора  -  не позднее чем за 15 рабочих дней до даты 
размещения извещения о проведение торгов.

К обращению прилагаются следующие документы:
а) сведения об организационно-правовой форме лица, претендующего на за-

ключение договора аренды, безвозмездного или иного пользования, его юри-
дическом и фактическом адресе (для юридического лица и индивидуального 
предпринимателя), копию паспорта гражданина Российской Федерации: вторая, 
третья страница и страница, содержащая сведения о регистрации гражданина по 
месту жительства (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц), 
номера контактных телефонов;

б)  письменное согласие на обработку персональных данных заявителя - если  
лицом, претендующим на заключение договора аренды, безвозмездного или 
иного пользования, является физическое лицо; 

в) техническая документация на объект недвижимости (титульный лист техни-
ческого паспорта, выкопировка из технического паспорта с указанием передавае-
мых в аренду, безвозмездное или иное пользование площадей);

 г) приказ руководителя муниципального учреждения о принятии реше-
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ния о заключении договора аренды, безвозмездного 
или иного пользования с указанием индивидуализи-
рованных характеристик имущества (адрес (местона-
хождение) имущества, площадь помещения, поэтаж-
ный план, экспликация и титульный лист техническо-
го паспорта объекта недвижимости, процент износа), 
срока действия договора аренды, безвозмездного 
или иного пользования и целевого назначения иму-
щества;

д) для муниципальных учреждений, являющихся 
объектами социальной инфраструктуры для детей, 
- заключение комиссии по оценке последствий при-
нятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющего-
ся муниципальной собственностью, о реорганизации 
или ликвидации муниципальных организаций, об-
разующих социальную инфраструктуру для детей, 
заключения муниципальной организацией, образу-
ющей социальную инфраструктуру для детей, дого-
вора аренды, договора безвозмездного пользования 
закрепленных за ней объектов собственности (для 
договоров аренды и безвозмездного пользования 
муниципальным недвижимым имуществом);

е) проект договора аренды, безвозмездного или 
иного пользования (для договоров аренды и иного 
пользования с расчетом платы за пользование муни-
ципальным недвижимым имуществом);

ж) акт приема-передачи имущества (за исключени-
ем договоров нестационарной сети).

5. На основании анализа соответствия представ-
ленной документации документам, указанным в 
п. 4 настоящего Порядка, уполномоченный орган 
Городской Управы города Калуги рассматривает по-
ступившие документы и в течение 10 рабочих дней 
принимает решение о согласовании либо об отказе в 
согласовании передачи имущества в аренду, безвоз-

мездное или иное пользование.
6. Основаниями для отказа муниципальному 

учреждению в согласовании передачи  муниципаль-
ного имущества в аренду, безвозмездное или иное 
пользование являются:

а) нарушение срока подачи документов для под-
готовки проекта постановления Городской Управы 
города Калуги, установленного п. 4 настоящего По-
ложения;

б) предоставление неполного пакета документов 
в соответствии с перечнем, указанным в пункте 4 на-
стоящего Порядка;

в) предоставление недостоверных сведений, со-
держащихся в поступивших документах;

г) отсутствие в оперативном управлении учреж-
дения имущества, в отношении которого поступило 
обращение;

д) передача в аренду, безвозмездное или иного 
пользование имущества, отсутствие которого может 
повлечь невозможность исполнения уставных целей 
и задач муниципального учреждения.

Отказ в согласовании оформляется письмом с ука-
занием причин отказа и подписывается руководите-
лем Уполномоченного органа.

7. На основании постановления Городской Управы 
города Калуги муниципальное учреждение заклю-
чает договор аренды, безвозмездного или иного 
пользования муниципального имущества. Один эк-
земпляр заключенного договора в срок не позднее 
10 рабочих дней с даты начала действия договора 
направляется в Уполномоченный орган.

8. В случае заключения договора аренды, безвоз-
мездного или иного пользования муниципального 
имущества посредством проведения торгов муни-
ципальное учреждение осуществляет подготовку 
проекта договора, подписывает его с победителем 
торгов. Если конкурс или аукцион признан несостояв-

шимся, то с лицом, подавшим единственную заявку 
на участие в торгах, в случае, если указанная заявка 
соответствует требованиям и условиям, предусмо-
тренным документацией о проведении торгов. Один 
экземпляр заключенного договора в срок не позднее 
10 рабочих дней с даты начала действия договора на-
правляется в Уполномоченный орган.

9. В случае если в течение 2 месяцев с даты со-
гласования решения о предоставлении в аренду, без-
возмездное или иное пользование муниципального 
имущества договор не заключен, постановление 
Городской Управы города Калуги подлежит отмене в 
установленном порядке.

10. Передача муниципального имущества по до-
говору аренды, безвозмездного или иного пользова-
ния, а также возврат имущества после расторжения 
таких договоров осуществляются по акту приема-
передачи, который является неотъемлемой частью 
договора (за исключением договоров размещения 
нестационарного объекта). Один экземпляр акта 
приема-передачи в срок не позднее 10 рабочих дней 
с момента передачи (возврата) направляется в Упол-
номоченный орган.

11. Передача арендованного муниципального иму-
щества в субаренду осуществляется на основании 
письменного обращения арендатора и с согласия 
арендодателя.

Заявление о разрешении передачи в субаренду 
арендованного муниципального имущества подается 
арендатором муниципального имущества в письмен-
ном виде в муниципальное учреждение, в оператив-
ном управлении которого оно находится.

Заверенная копия заключенного договора суба-
ренды в срок не позднее 10 рабочих дней с даты 
начала действия договора направляется в Уполномо-
ченный орган.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.07.2021                                                                                         № 260-п
Об утверждении Плана мероприятий на 2021-2023 годы по реализации 

Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Калуга» до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального образо-
вания «Город Калуга», решением  Городской Думы города Калуги от 21.02.2018 
№ 25 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования «Город Калуга» до 2030 года», постановлением Городской 
Управы города Калуги от 02.04.2018 № 116-п «Об утверждении Порядка разра-
ботки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации пла-
на мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий на 2021-2023 годы по реализации Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования «Город Калу-
га» до 2030 года согласно приложениям (1, 2, 3) к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

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

Городской Голова города Калуги    Д.А. Денисов  

Приложение 1 к постановлению  Городской Управы города Калуги от 23.07.2021__№_260-п
Форма 1

План мероприятий на 2021 - 2023 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» 
до 2030 года

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реали-
зации, 
годы

Источники финансирования/ объем финан-
сирования (тыс.руб.)

Ответственный испол-
нитель

Наименование муници-
пальной (государствен-
ной) программы 

Ожидаемый результат

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7
Создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала
Цель 1 Развитие человеческого потенциала
Задача 1. Повышение качества жизни населения и оптимизация социальной структуры города
1 Адресная социальная поддержка малои-

мущих граждан и граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в целях 
поддержания приемлемого уровня 
жизни

2021 - 
2023

Бюджет МО
15 423,3

Бюджет МО
15 423,3

Бюджет 
МО
15 268,0

Управление социаль-
ной защиты города 
Калуги

«Социальная поддержка 
граждан»

Обеспечить количество получателей 
1600 чел. при среднем размере ока-
занной социальной помощи - 6500 
руб. ежегодно

2 Социальная поддержка отдельным кате-
гориям граждан:
- детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей;
- лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
иной категории лиц;
- усыновителям
Обеспечение выплат вознаграждений 
опекунам (попечителям), приемным 
родителям

2021-
2023

Областной 
бюджет
184 498,4

Бюджет МО 
240,0

Областной 
бюджет
184 498,4

Бюджет МО
240,0

Областной 
бюджет
184 498,4

Бюджет 
МО
240,0

Отдел по охране прав 
несовершеннолетних, 
недееспособных и па-
тронажу города Калуги, 
участник - управление 
образования города 
Калуги

«Семья и дети в муници-
пальном образовании 
«Город Калуга»

Обеспечить количество получателей 
ежемесячных денежных выплат - 780 
чел. ежегодно
Обеспечить количество получателей 
единовременных денежных выплат - 
119 чел. ежегодно

3 Осуществление деятельности по образо-
ванию патронатных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов

2021 - 
2023

Областной 
бюджет
98,5

Областной 
бюджет
98,5

Областной 
бюджет
98,5

Отдел по охране прав 
несовершеннолетних, 
недееспособных и па-
тронажу города Калуги

 «Семья и дети в муни-
ципальном образовании 
«Город Калуга»

Обеспечить количество получателей 
ежемесячного денежного вознаграж-
дения - 808 чел.
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реали-
зации, 
годы

Источники финансирования/ объем финан-
сирования (тыс.руб.)

Ответственный испол-
нитель

Наименование муници-
пальной (государствен-
ной) программы 

Ожидаемый результат

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7
4 Создание комфортных условий для 

интегрированного образования детей-
инвалидов, нуждающихся в образовании 
и адаптации их в социум 

2021 - 
2023

Бюджет МО
200,0

Бюджет МО
200,0

Бюджет 
МО
200,0

Управление социаль-
ной защиты города 
Калуги, участник 
- управление образова-
ния города Калуги

«Доступная среда в муни-
ципальном образовании 
«Город Калуга»

Создать универсальную безбарьерную 
среду для всех участников общеобра-
зовательного процесса в 20 общеоб-
разовательных организациях.
Доля оборудованных объектов муни-
ципальной социальной инфраструкту-
ры составит 89%
В общем количестве дошкольных 
образовательных организаций доля 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций, в которых 
сформирована универсальная без-
барьерная среда, позволяющая обе-
спечить обучение детей-инвалидов, 
составит 20%

5 Трудоустройство граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы, на 
временные, в том числе общественные 
работы, в рамках заключенных с работо-
дателями договоров

2021 - 
2023

Бюджет МО
604,0

Областной 
бюджет
604,0

Бюджет МО
604,0

Областной 
бюджет
604,0

Бюджет 
МО
604,0

Областной 
бюджет
604,0

Управление социаль-
ной защиты города 
Калуги, ГКУ Калужской 
области «Центр занято-
сти населения города 
Калуга»

«Содействие занятости 
населения в муниципаль-
ном образовании «Город 
Калуга»

Обеспечить трудоустройство граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы, не менее 75 чел. ежегодно

Обеспечить трудоустройство граждан 
на временные, в том числе обще-
ственные работы, не менее 15 чел. 
ежегодно

6 - реализация мероприятий по снижению 
неформальной занятости и легализации 
серой заработной платы;
- снижение задолженности по заработ-
ной плате

2021 - 
2023

Финансирование не требуется Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги, 
Управление финансов 
города Калуги

- Легализовать не менее 4000 работ-
ников.
Обеспечить погашение вновь возник-
шей задолженности по заработной 
плате на предприятиях и в организа-
циях на 15%.

Задача 2. Развитие системы образования
1 Создание детского технопарка «Кванто-

риум»
2021 - 
2023

Областной 
бюджет 
21 361,8

Бюджет МО
215,8

Областной 
бюджет 
21 444,2

Бюджет МО
216,6

Областной 
бюджет 
21 357,1

Бюджет 
МО
215,7

Управление образова-
ния города Калуги

- Численность обучающихся общеоб-
разовательной организации, осваи-
вающих два и более учебных пред-
мета из числа предметных областей 
«Естественнонаучные предметы», 
«Естественные науки», «Математика 
и информатика», «Обществознание и 
естествознание», «Технология» и (или) 
курса внеурочной деятельности обще-
интеллектуальной направленности с 
использованием средств обучения и 
воспитания Школьного Кванториума 
(человек в год) – 250 человек. 
Численность детей, осваивающих до-
полнительные общеобразовательные 
программы технической и естествен-
нонаучной направленности с исполь-
зованием средств обучения и воспита-
ния Школьного Кванториума (человек 
в год) – 100 человек. 
Численность детей от 5 до 18 лет, 
принявших участие в проведенных 
школьным Кванториумом внекласс-
ных мероприятиях (в том числе дис-
танционных), тематика которых соот-
ветствует направлениям деятельно-
сти Школьного Кванториума (человек 
в год) – 1 000 человек. 

2 Формирование образовательной сети, 
обеспечивающей равный доступ населе-
ния к качественным услугам дошколь-
ного образования (в т.ч. создание допол-
нительных мест в дошкольных учреж-
дениях для обеспечения доступности 
дошкольного образования для детей в 
возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет)

2021 - 
2023

Областной 
бюджет 
388 916,5

Бюджет МО
 42 990,7

- - Управление образо-
вания города Калуги, 
управление архитекту-
ры, градостроительства 
и земельных отноше-
ний города Калуги, МКУ 
«УКС города Калуги»

«Развитие образования в 
муниципальном
образовании «Город 
Калуга»

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
охваченных программами дошкольно-
го образования, в общей численности 
детей соответствующего возраста 
составит 95%.
Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, 
охваченных программами поддержки 
раннего развития, в общей численно-
сти детей соответствующего возраста 
составит 90%
Строительство детского сада № 3 на 
350 мест, расположенного по адресу: 
Калужская область, г.Калуга, ул. Бра-
тьев Луканиных

3 Обеспечение развития общего образо-
вания, включая:
- строительство и реконструкцию обра-
зовательных учреждений;
- капитальный, текущий ремонт зданий и 
помещений общеобразовательных уч-
реждений, благоустройство территории

2021 - 
2023

Областной 
бюджет
 298 848,1

Бюджет МО
 100 162,8

Областной 
бюджет 
672 160,8

Бюджет МО 
96 115,5

Областной 
бюджет
 198 453,3

Бюджет 
МО
 79 792,4

Управление образова-
ния города Калуги;
управление архитекту-
ры, градостроительства 
и земельных отноше-
ний города Калуги

«Развитие образования в 
муниципальном
образовании «Город 
Калуга»

В общеобразовательных организаци-
ях, введенных путем строительства 
объектов инфраструктуры общего 
образования и (или) приобретения 
зданий (помещений), будет создано 
2725 новых мест

Капитальный ремонт зданий и поме-
щений дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений

4 Выявление, обучение и развитие, воспи-
тание и социализация одаренных детей

2021 - 
2023

Бюджет МО    
1 590,0

Бюджет МО    
1 590,0

Бюджет 
МО     1 
590,0

Управление образова-
ния города Калуги

«Развитие образования в 
муниципальном
образовании «Город 
Калуга»

Количество побед, одержанных в 
региональных, всероссийских, между-
народных конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, конференциях, чтениях, 
турнирах и т.п., состязательных меро-
приятиях различной направленности  

5 Поддержка педагогов, работающих с 
одаренными детьми, и создание условий 
для их профессионального роста

2021 - 
2023

Бюджет МО 
410,0

Бюджет МО 
410,0

Бюджет 
МО 410,0

Управление образова-
ния города Калуги

«Развитие образования в 
муниципальном
образовании «Город 
Калуга»

Количество педагогов, получивших 
поддержку за работу с детьми и моло-
дежью, проявляющими способности 
и таланты 

6 Модернизация содержания образования 
и образовательной среды учреждений 
для обеспечения качества дошкольного 
образования

2021-
2023

Бюджет МО
9 555,0

- - Управление образо-
вания города Калуги, 
управление архитекту-
ры, градостроительства 
и земельных отноше-
ний города Калуги, МКУ 
«УКС города Калуги»

«Развитие образования в 
муниципальном
образовании «Город 
Калуга»

Удельный вес числа муниципальных 
дошкольных образовательных учреж-
дений, удовлетворяющих требовани-
ям комплексной безопасности

Задача 3.  Развитие культуры и искусства
1 Адресная поддержка одаренных уча-

щихся учреждений дополнительного 
образования в сфере искусств

2021 - 
2023

Бюджет МО
540,0

Бюджет МО
540,0

Бюджет 
МО
540,0

Управление культуры 
города Калуги

«Развитие культуры и 
искусства муниципально-
го образования «Город 
Калуга»

Обеспечить ежегодную выплату сти-
пендий для 30 одаренных учащихся 
учреждений дополнительного образо-
вания в сфере искусств
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реали-
зации, 
годы

Источники финансирования/ объем финан-
сирования (тыс.руб.)

Ответственный испол-
нитель

Наименование муници-
пальной (государствен-
ной) программы 

Ожидаемый результат

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7
2 Проведение реконструкции, капитально-

го и текущего ремонтов зданий, благо-
устройство территорий муниципальных 
учреждений культуры клубного типа, 
библиотек, образовательных учрежде-
ний дополнительного образования в 
сфере искусств, театрально-зрелищных 
учреждений 

2021 - 
2023

Областной 
бюджет
2 480,9

Бюджет МО
6 104,3

Областной 
бюджет
16 149,0

Бюджет МО
849,9

Областной 
бюджет
-

Бюджет 
МО
-

Управление культуры 
города Калуги, управ-
ление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

«Развитие культуры и 
искусства муниципально-
го образования «Город 
Калуга»

Отремонтировать к 2023 году не ме-
нее 5% зданий филиалов муниципаль-
ных бюджетных учреждений культуры 
и дополнительного образования в 
сфере искусств    от общего числа уч-
реждений.
Отремонтировать и реконструировать 
к 2023 году не менее 5% зданий фи-
лиалов муниципальных бюджетных 
учреждений культуры.
 клубного типа от общего числа фили-
алов данных учреждений.
Отремонтировать не менее 5% зданий 
от общего числа зданий филиалов 
муниципальных библиотек от общего 
числа зданий МБУ «ЦБС».

Задача 4. Развитие физической культуры и спорта
1 Создание условий для укрепления здо-

ровья населения путем популяризации 
массового спорта и приобщения раз-
личных слоев населения к систематиче-
ским занятиям физической культуры и 
спортом

2021 - 
2023

Областной 
бюджет
4200,0

Бюджет МО
7 956,6

Областной 
бюджет
200,0

Бюджет МО
7 372,2

Областной 
бюджет
200,0

Бюджет 
МО
7 372,2

Управление физиче-
ской культуры, спорта и 
молодежной политики 
города Калуги, управ-
ление образования 
города Калуги

 «Развитие физической 
культуры и спорта в му-
ниципальном образова-
нии «Город Калуга»

Уровень обеспеченности населения 
муниципального образования «Город 
Калуга» спортивными сооружениями 
составит 42,0%.

Удельный вес населения, системати-
чески занимающегося физической 
культурой и спортом, составит 52,8 %.

2 Проектирование и строительство новых 
спортивных сооружений и физкультур-
но-оздоровительных комплексов, в т.ч
строительство комплексных спортивных 
площадок с искусственным покрытием 

2021 - 
2023

Областной 
бюджет
67 708,4

Бюджет МО
7 523,1

Бюджет МО
0,0

Бюджет 
МО
0,0

Управление архитекту-
ры, градостроительства 
и земельных отноше-
ний города Калуги;
Управление физиче-
ской культуры, спорта и 
молодежной политики 
города Калуги

«Развитие физической 
культуры и спорта в му-
ниципальном образова-
нии «Город Калуга»

К 2023 году планируется строитель-
ство футбольного поля с беговыми 
дорожками, физкультурно-оздорови-
тельного комплекса открытого типа 
на сквере Волкова, а также за счет 
инвесторов планируется строитель-
ство теннисных кортов в районе Пра-
вобережья, физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с плавательным 
бассейном (г.Калуга, Сиреневый буль-
вар, район д. 3), физкультурно-оздоро-
вительного комплекса в районе мкр.
Байконур и футбольно-рейгбийного 
поля с крытой тренировочной базой 
(мкр. «Кошелев проект»). 

Задача 5. Развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития города
1 Содействие развитию молодежного 

движения на предприятиях, учрежде-
ниях и организациях различных форм 
собственности

2021 - 
2023

Бюджет МО
170,0

Бюджет МО
170,0

Бюджет 
МО
170,0

Управление физиче-
ской культуры, спорта и 
молодежной политики 
города Калуги

«Молодежь муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

Количество мероприятий по работе 
с подростками и молодежью к 2023 
году достигнет 175 шт., количество 
молодежи, участвующей в городских 
мероприятиях, составит не менее 
30000 чел.

2 Формирование условий для гражданско-
го становления, патриотического, духов-
но-нравственного воспитания молодежи

2021 - 
2023

Бюджет МО
350,0

Бюджет МО
350,0

Бюджет 
МО
350,0

Управление физиче-
ской культуры, спорта и 
молодежной политики 
города Калуги

«Молодежь муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

Количество молодых людей – участни-
ков программ и мероприятий, направ-
ленных на гражданско-патриотиче-
ское воспитание, составит не менее 
10 000 чел.

3 Создание условий для самореализации 
талантливой и одаренной молодежи:
- поддержка проектов и инициатив дет-
ских и молодежных организаций и объ-
единений;
- поддержка инновационной деятельно-
сти молодежи

2021 - 
2023

Бюджет МО
370,0

Бюджет МО 
370,0

Бюджет 
МО 
370,0

Управление физиче-
ской культуры, спорта и 
молодежной политики 
города Калуги

«Молодежь муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

Количество молодежи, участвующей 
в городских мероприятиях, в возрасте 
от 14 до 30 лет к 2023 году составит не 
менее 30 000 человек.

Задача 6. Повышение качества предоставления муниципальных услуг
1 Популяризация предоставления муници-

пальных услуг в электронном виде
2021-
2023

Финансирование не требуется Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги, струк-
турные подразделения 
Городской Управы го-
рода Калуги, Городская 
Дума города Калуги

«Повышение эффектив-
ности муниципального 
управления в муници-
пальном образовании 
«Город Калуга»

Увеличение к 2023 году доли элек-
тронных запросов граждан на предо-
ставление муниципальных услуг, 
переведенных в электронный вид, 
относительно общего количества за-
просов на предоставления указанных 
услуг до 60%

2 Формирование единого информацион-
ного пространства эффективной систе-
мы муниципального управления в муни-
ципальном образовании «Город Калуга» 
на основе использования информацион-
ных и телекоммуникационных техноло-
гий (далее – ИКТ) в целях осуществления 
Городской Управой города Калуги и ее 
органами (далее – Органы) своих полно-
мочий.

2021-
2023

Бюджет МО
29 939,5

Бюджет МО
29 626,8

Бюджет 
МО
29 912,7

Управление делами 
Городского Головы го-
рода Калуги

«Информационное обще-
ство (Электронный муни-
ципалитет)»

Создание современной информацион-
ной и телекоммуникационной инфра-
структуры для эффективной деятель-
ности Органов при решении вопросов 
местного значения.
Повышение оперативности и качества 
принимаемых управленческих реше-
ний за счет создания информацион-
ных систем и сервисов в Органах.
Количество информационных систем 
и сервисов, обеспечивающих эффек-
тивную реализацию полномочий Ор-
ганами, до 13.
Доля Органов, эксплуатирующих 
систему электронного документообо-
рота, от общего количества Органов 
составит 100%.

3 Повышение эффективности и информа-
ционной открытости муниципального 
управления за счет применения ИКТ, 
организации доступа к информации о 
деятельности Органов.

2021-
2023

Бюджет МО
31,0

Бюджет МО
31,0

Бюджет 
МО
31,0

Управление делами 
Городского Головы го-
рода Калуги

«Информационное обще-
ство (Электронный муни-
ципалитет)»

Повышение эффективности и откры-
тости деятельности Органов.
Увеличение посещаемости официаль-
ного сайта Городской Управы города 
Калуги на 2% в год.

Цель 2 Формирование комфортной городской среды
Задача 1. Развитие жилищного фонда
1 Проведение капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов:
- находящихся в муниципальной соб-
ственности;
- исполнение судебных актов;
- взносы соразмерно доле муниципаль-
ного образования

2021 - 
2023

   Бюджет МО
     235 622,6

Бюджет МО
235 559,7

Бюджет 
МО
235 559,7

Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства города Ка-
луги, муниципальное 
казенное учреждение 
«Центр по повышению 
энергетической эффек-
тивности»

«Обеспечение доступ-
ным и комфортным жи-
льем и коммунальными 
услугами населения 
муниципального образо-
вания «Город Калуга»

Количество домов будет определено 
в пределах выделенного финансиро-
вания

В целях исполнения судебных актов 
в 120 многоквартирных жилых до-
мах будет проведен ремонт общего 
имущества. (полное и частичное ис-
полнение)
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реали-
зации, 
годы

Источники финансирования/ объем финан-
сирования (тыс.руб.)

Ответственный испол-
нитель

Наименование муници-
пальной (государствен-
ной) программы 

Ожидаемый результат

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7
2 Улучшение жилищных условий моло-

дых семей (предоставление молодым 
семьям социальных выплат на приобре-
тение жилья или строительство индиви-
дуального жилого дома)

2021 - 
2023

Областной 
бюджет
29 706,7

Бюджет МО
 7 426,7

Областной 
бюджетной
29 630,3

Бюджет МО
7 407,6

Областной 
бюджет
29 542,9

Бюджет 
МО
7 385,7

Управление жилищно-
коммунального хозяй-
ства города Калуги

«Обеспечение доступ-
ным и комфортным жи-
льем и коммунальными 
услугами населения 
муниципального образо-
вания «Город Калуга»

К 2023 году 118 молодых семей улуч-
шат жилищные условия в результате 
предоставления социальной выплаты 
на приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилого 
дома (в том числе с использованием 
заемных средств)

3 Ликвидация аварийного жилищного 
фонда

2021 - 
2023

Федеральный 
бюджет
108 464,8

Областной 
бюджет
70 194,3

Бюджет МО 
2 531,2

Бюджет МО 
2 000,0

Бюджет 
МО 
2 000,0

Управление жилищно-
коммунального хозяй-
ства города Калуги; 
управление архитекту-
ры, градостроительства 
и земельных отноше-
ний города Калуги; МКУ 
«Управление капиталь-
ного строительства 
города Калуги»

«Обеспечение доступ-
ным и комфортным жи-
льем и коммунальными 
услугами населения 
муниципального образо-
вания «Город Калуга»

К 2023 году количество человек, пере-
селенных из аварийного жилищного 
фонда, составит 
2 007 чел.

Будет расселено 103 аварийных дома.

Количество квадратных метров жи-
лых помещений расселенных аварий-
ных домов, составит 
30 007,41 кв.м 

Задача 2. Модернизация коммунальной инфраструктуры города
1 Строительство (реконструкция объектов 

водоснабжения и водоотведения (в т.ч. 
ПИР)

2021 - 
2023

Бюджет МО 
0,0

Бюджет МО 
0,0

Бюджет 
МО 
10 000,0

Управление архитекту-
ры, градостроительства 
и земельных отноше-
ний города Калуги
 МКУ «Управление ка-
питального строитель-
ства города Калуги»

«Обеспечение доступ-
ным и комфортным жи-
льем и коммунальными 
услугами населения 
муниципального образо-
вания «Город Калуга»

Улучшение водоснабжение и водоот-
ведения населения до существующих 
нормативов

2 Строительство ливневой канализации 
к объекту строительства «Комплекс 
зданий, строений, сооружений КФ МГТУ 
им.Н.Э. Баумана»

2021 - 
2023

Бюджет МО 
0,0

Бюджет МО 
0,0

Бюджет 
МО 
0,0

Управление архитекту-
ры градостроительства 
и земельных отноше-
ний города Калуги
МКУ «Управление капи-
тального строительства 
города Калуги»

«Городская среда» Обеспечение охраны водных объек-
тов от загрязнения поверхностными 
стоками

3 Строительство (реконструкция) линий 
наружного освещения (в т.ч. ПИР) 

2021 - 
2023

Бюджет МО 
0,0

Бюджет МО 
0,0

Бюджет 
МО 
10 000,0

Управление архитекту-
ры, градостроительства 
и земельных отноше-
ний города Калуги
 МКУ «Управление ка-
питального строитель-
ства города Калуги»

«Городская среда» Увеличение количества обслуживае-
мых светильников и увеличение объ-
ема потребляемой энергии

Задача 3. Градостроительное и ландшафтное развитие города
1 Выполнение комплекса работ по благо-

устройству общественных территорий 
муниципального образования «Город 
Калуга»

2021-
2023

Областной 
бюджет
64 322,6

Бюджет МО
 2 126,4

Областной 
бюджет
66 078,0

Бюджет МО
 2 184,4

Областной 
бюджет
66 078,0

Бюджет 
МО
 2 184,4

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги, МБУ 
«Калугаблагоустройст-
во», управление архи-
тектуры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города 
Калуги; МКУ «Управ-
ление капитального 
строительства города 
Калуги»

«Формирование со-
временной городской 
среды»

Увеличение благоустроенных обще-
ственных территорий на территории 
муниципального образования до 62 
штук.

2 Благоустройство территорий (устрой-
ство пешеходных дорожек)

2021-
2023

Бюджет МО
6 000,0

Бюджет МО
0,0

Бюджет 
МО
0,0

Управление архитекту-
ры, градостроительства 
и земельных отноше-
ний города Калуги
 МКУ «Управление ка-
питального строитель-
ства города Калуги»

«Городская среда» Увеличение площади пешеходных 
зон.

Задача 4. Экологическая безопасность экономики и экология человека
1 Рекультивация полигона ТБО г. Калуга с 

отводом ручья с территории полигона 
ТБО (в т.ч. ПИР)
 

2021 – 
2025

Областной 
бюджет
340 845,9

Бюджет МО
54 835,1

0,0 0,0 Управление архитекту-
ры, градостроительства 
и земельных отноше-
ний города Калуги, МКУ 
«УКС города Калуги», 
управление городско-
го хозяйства города 
Калуги

«Городская среда» Площадь рекультивации полигона 
ТБО составит 24,2 га ежегодно

2 Создание, поддержание и развитие 
системы экологического управления с 
оценкой состояния окружающей среды

2021 – 
2025

0 0,0 0,0 Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги

«Городская среда» Доля предприятий, имеющих допусти-
мые нормативы выбросов вредных 
веществ в атмосферу МО «Город Калу-
га», к 2023 году составит 98,9%, доля 
территорий города,  уровень загряз-
нения  воздуха которых превышает 
нормативные показатели, к 2023 году 
снизится до 21%

Создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику
Цель 3 Инвестиционное и инновационное развитие города
Задача 1. Развитие промышленности и инновационного потенциала

1 Содействие промышленным предпри-
ятиям в получении мер государственной 
поддержки (налоговые льготы, програм-
мы федерального и регионального Фон-
дов развития промышленности)

2021 - 
2023

Финансирование не требуется Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

«Экономическое раз-
витие»

Стимулирование инвестиций в со-
временные высокотехнологичные 
средства производства, увеличение 
производительности труда на 12%

2 Содействие участию промышленных  
предприятий в региональных и между-
народных выставках, бизнес-миссиях в 
другие регионы и крупные корпорации

2021 - 
2023

Финансирование не требуется Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

«Экономическое раз-
витие»

Увеличение объемов промышленного 
производства, налоговых поступле-
ний от промышленных предприятий в 
бюджет на 10%

3 Сопровождение инновационных про-
ектов по разработке и выводу на рынок 
новых и /или усовершенствованных кон-
курентноспособных продуктов/товаров, 
в том числе в рамках программ импорто-
замещения

2021 - 
2023

Финансирование не требуется Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

«Экономическое раз-
витие»

Увеличение объемов промышленного 
производства, налоговых поступле-
ний от промышленных предприятий в 
бюджет на 10%

4 Проведение мероприятий: научно-
практических конференций, семинаров, 
конкурсов и круглых столов, в том числе 
молодежных, по вопросам развития ин-
новационной деятельности, подготовки 
кадров инновационной направленности, 
ярмарок вакансий

2021 - 
2023

Финансирование не требуется Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

«Экономическое раз-
витие»

Создание инновационных предпри-
ятий

Задача 2. Развитие малого и среднего предпринимательства
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реали-
зации, 
годы

Источники финансирования/ объем финан-
сирования (тыс.руб.)

Ответственный испол-
нитель

Наименование муници-
пальной (государствен-
ной) программы 

Ожидаемый результат

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7
1 Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предприниматель-
ства на компенсацию затрат, связанных с 
приобретением оборудования

2021 - 
2023

Бюджет МО
2 403,2

Областной 
бюджет
1 133,1

Бюджет МО
2 533,2

Областной 
бюджет
1 133,1

Бюджет 
МО
2 373,2

Областной 
бюджет
1 133,1

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги 

«Экономическое раз-
витие»

Количество вновь созданных рабочих 
мест составит не менее 10 ед.в год

2 Предоставление субсидий начинающим 
малым предприятиям — индивидуаль-
ным предпринимателям и юридическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг на компенсацию затрат, связанных 
с созданием собственного дела

2021 - 
2023

Бюджет МО
800,0

Бюджет МО
800,0

Бюджет 
МО
800,0

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги 

«Экономическое раз-
витие»

Доля вновь созданных в течение года 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, которым оказана 
поддержка в рамках муниципальной 
программы развития малого и средне-
го предпринимательства, составит не 
менее 0,24 %:
Коэффициент «рождаемости» субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства (количество созданных 
в отчетном периоде малых и средних 
предприятий на 1 тыс. действующих 
на дату окончания отчетного периода 
малых и средних предприятий) соста-
вит 154,5 ед.

3 Предоставление субсидий микрофинан-
совым организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 
для обеспечения доступа субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства к заемным финансовым ресурсам 
на льготных условиях

2021 - 
2023

0,0 0,0 0,0 Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги 

«Экономическое раз-
витие»

Число субъектов малого предприни-
мательства на 10000 человек населе-
ния составит 478,7 ед.

4 Предоставление субсидий бизнес-инку-
баторам, расположенным на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга»

2021 - 
2023

Бюджет МО
2 150,0

Бюджет МО
2 150,0

Бюджет 
МО
2 150,0

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги 

«Экономическое раз-
витие»

Обеспечение соотношения количе-
ства резидентов бизнес-инкубатора, 
которым в текущем финансовом году 
впервые предоставлены нежилые 
помещения бизнес-инкубатора, к об-
щему количеству резидентов бизнес-
инкубатора, которым предоставлены 
нежилые помещения бизнес-инкуба-
тора на конец текущего финансового 
года, (коэффициент обновляемости) в 
размере не менее 0,20

Задача 3. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры
1 Ремонт тротуаров и автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения и городской агломерации «Ка-
лужская агломерация» 

2021-
2023

Бюджет МО 
40 604,9

Областной 
бюджет 
231 333,0
 

Бюджет МО 
15 282,6

Областной 
бюджет 
190 369,0

Бюджет 
МО 
0,0

Областной 
бюджет 
0,0

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги

«Развитие транспортной 
системы и безопасность 
дорожного движения», 
региональный проект 
«Региональная и местная 
дорожная сеть»

Увеличение к 2023 году доли про-
тяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния, соответствующих нормативным 
требованиям, от общей протяженно-
сти дорог не менее чем до 69,3 %

2 Проектирование и строительство улич-
но-дорожных сетей земельных участков 
индивидуальной застройки для много-
детных семей (в т.ч. ПИР)

2021-
2023

Бюджет МО  
5 000,0

Бюджет МО 
5 000,0

Бюджет 
МО 
5 000,0

Управление архитекту-
ры, градостроительства 
и земельных отноше-
ний города Калуги

«Развитие транспортной 
системы и безопасность 
дорожного движения»

Улучшение состояния УДС города 
Калуги

Задача 4. Развитие агропромышленного комплекса

1 Предоставление субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям, 
расположенным на территории муници-
пального образования «Город Калуга», 
на компенсацию части затрат на реали-
зованное молоко с учетом молочной 
продуктивности коров

2021 - 
2023

Бюджет МО
1 500,0

Бюджет МО
1 500,0

Бюджет 
МО
1 500,0

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги 

«Развитие сельского хо-
зяйства и регулирования 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продовольствия» 

Увеличение валового производства 
молока сельскохозяйственными то-
варопроизводителями к 2023 году 
до 5220 тонн при годовом надое на 1 
корову 5800 кг.
Стабилизация поголовья коров на 
уровне 900 голов.

2 Мероприятия по воспроизводству пло-
дородия почв, поддержке отдельных 
отраслей сельскохозяйственного произ-
водства сельскохозяйственных товаро-
производителей

2021 - 
2023

Бюджет МО
500,0

Бюджет МО
500,0

Бюджет 
МО
500,0

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

«Развитие сельского хо-
зяйства и регулирования 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продовольствия» 

К 2023 году ожидается получить:
- зерна - 1710 тонн;
- картофеля - 670 тонн;
- овощей - 1170 тонн.

Задача 5. Повышение энергосбережения и энергоэффективности

1 Строительство, техническое перево-
оружение, модернизация и ремонт 
отопительных котельных с применение 
энергосберегающего оборудования и 
технологий 

2021 - 
2023

Бюджет МО
9 843,5

Областной 
бюджет 
9 843,5

Бюджет МО
9 843,5

Областной 
бюджет 
9 843,5

Бюджет 
МО
9 843,5

Областной 
бюджет 
9 843,5

Управление жилищно-
коммунального хозяй-
ства города Калуги

«Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности»

Повышение энергоэффективности 
работы котельных

2 Строительство и реконструкция котель-
ных и магистральных тепловых сетей с 
использованием энергоэффективного 
оборудования

2021 - 
2023

Внебюджетные источники Теплоснабжающие ор-
ганизации

«Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности»

Снижение затрат по потреблению 
энергоресурсов (газ, эл.энергия) за 
счет повышения КПД котельных с 80% 
до 90%

Задача 6. Повышение инвестиционной привлекательности города Калуги

1 Мероприятия, направленные на поддер-
жание положительного инвестиционно-
го имиджа муниципального образова-
ния «Город Калуга»:
- изготовление информационных, пре-
зентационных материалов, изготовле-
ние сувенирной продукции;
- участие в выставках-ярмарках, фору-
мах, конференциях, в том числе между-
народных  

2021 - 
2023

Бюджет МО
732,0

Бюджет МО
732,0

Бюджет 
МО
732,0

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

«Экономическое раз-
витие»

Объем инвестиций в основной капи-
тал за счет всех источников финанси-
рования (по крупным и средним пред-
приятиям), составит 36,7 млрд руб.
Количество новых рабочих мест, 
созданных в муниципальном обра-
зовании в результате привлечения 
инвестиций (нарастающим итогом), 
составит 20,4 тыс. рабочих мест.

Создание туристско - рекреационной инфраструктуры

Цель 4 Создание условий для развития туризма

Задача 1. Развитие въездного и внутреннего туризма
1 Разработка стратегии развития туризма 

в МО «Город Калуга», в том числе 
создание и продвижение комплексной 
программы привлечения 
туристического потока в 
муниципальное образование «Город 
Калуга» «Калужское гостеприимство»

2021 - 
2023

Финансирование не определено Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

- Увеличение объема туристского по-
тока в муниципальное образование 
«Город Калуга» на 1,2%.
Увеличение количества номинантов 
программы «Калужское гостеприим-
ство» до 140 единиц.
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реали-
зации, 
годы

Источники финансирования/ объем финан-
сирования (тыс.руб.)

Ответственный испол-
нитель

Наименование муници-
пальной (государствен-
ной) программы 

Ожидаемый результат

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7
2 Мероприятия, направленные на популя-

ризацию туристских объектов и досто-
примечательностей города:
- размещение и продвижение 
информации о городе Калуге как об объ-
екте, привлекательном для туризма;
- организация и участие в ежегодных 
выставках и ярмарках по туризму, в том 
числе международных;
- изготовление информационных
презентационных материалов о городе 
Калуге, в том числе в электронном виде;
- изготовление сувенирной продукции

2021 - 
2023

Бюджет МО
540,0

Бюджет МО
540,0

Бюджет 
МО
540,0

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

«Развитие туризма» Количество туристов, посетивших Ка-
лугу, вырастет до 399,0 тыс. чел.

3 Организация и проведение конкурсов 
среди жителей города Калуги, 
индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, расположенных на 
территории муниципального 
образования «Город Калуга»

2021 - 
2023

Бюджет МО
60,0

Бюджет МО
60,0

Бюджет 
МО
60,0

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

«Развитие туризма» Получение интересных 
сведений об истории МО «Город Калу-
га», стимулирование 
жителей города к проявлению инте-
реса к Родине. 
Увеличение количества 
предприятий сферы услуг, 
индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц, 
осуществляющих свою 
деятельность на территории 
муниципального образования «Город 
Калуга», активно 
участвующих в жизни города, имею-
щих положительную 
оценку клиентов и 
рекомендации к посещению.

 
Форма 2

Перечень показателей плана мероприятий на 2021 - 2023 годы  по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Калуга» до 2030 года

№ 
п/п

Наименование показателя (индикатора), 
ед. измерения

Значение показателя (индикатора) по годам Ответственный исполнитель

2020 2021 2022 2023

факт оценка план

1 2 3 3.1 3.2 3.3 4

Создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала

Цель 1. Развитие человеческого потенциала

1 Численность постоянного населения (на конец года), тыс.чел. 347,150 348,055 349,195 352,415 Управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги

2 Естественный прирост (-убыль), чел. -2 537 -1228 -738 -446 Управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги

3 Миграционный прирост (-убыль), чел. +1 872 +1279 +564 +554 Управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги

4 Коэффициент демографической нагрузки 0,81 0,82 0,83 0,84 Управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги

5 Число общеобразовательных учреждений, ед. 48 48 48 48 Управление образования города Калуги

6 в них обучается, чел. 38844 39981 41000 42000 Управление образования города Калуги

7 Число новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем строительства объек-
тов инфраструктуры общего образования и (или) приобретения зданий (помещений), ед.

0 0 300 2425 Управление образования города Калуги

8 Число организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования с уче-
том необособленных структурных подразделений, ед.

96 102 102 102 Управление образования города Калуги

9 в них обучается, чел. 20933 20100 20100 20100 Управление образования города Калуги

10 Число новых мест в дошкольных образовательных организациях, введенных путем строительства 
объектов инфраструктуры общего образования и (или) приобретения зданий (помещений), ед.

930 1635 0 0 Управление образования города Калуги

11 Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % 42,5 47,4 50,0 52,8 Управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики города 
Калуги

12 Доля муниципальных служащих, в отношении которых обеспечена реализация мероприятий по 
непрерывному профессиональному развитию, %

20 5 7 15 Управление делами Городского Головы 
города Калуги

13 Доля руководителей, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в сфе-
ре стратегического планирования, эффективного менеджмента, развития цифровой экономики, 
управления мотивацией и иных аналогичных мероприятиях, % 

35 8 10 25 Управление делами Городского Головы 
города Калуги

14 Доля электронных запросов на предоставление муниципальных услуг, переведенных в электрон-
ный вид, относительно общего количестве запросов на предоставление указанных услуг, %

43 45 55 60 Управление делами Городского Головы 
города Калуги

Цель 2. Формирование комфортной городской среды

1 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м 26,9 27,0 27,1 27,8 Управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений горо-
да Калуги

2 Ввод в действие жилых домов (общей площади), тыс.кв.м 308,9 241,0 220,0 250,0 Управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений горо-
да Калуги

3 Количество благоустроенных общественных территорий 52 56 57 62 Управление городского хозяйства горо-
да Калуги

4 Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, % 39 40 45 50 Управление городского хозяйства горо-
да Калуги

5 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечаю-
щих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, %

63,3 65,3 67,3 69,3 Управление городского хозяйства горо-
да Калуги

Создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику

Цель 3. Инвестиционное и инновационное развитие города

1 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами по крупным и средним предприятиям, млн руб.

397 129,8 431 680,1 470 
962,9

517 588,3 Управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги

2 Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях (без организаций с 
численностью до 15 человек), тыс.чел.

113,9 114,8 115,6 116,1 Управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги

3 Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприяти-
ям, тыс.руб.

49,553 51,095 52,348 54,518 Управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги
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№ 
п/п

Наименование показателя (индикатора), 
ед. измерения

Значение показателя (индикатора) по годам Ответственный исполнитель

2020 2021 2022 2023

факт оценка план

1 2 3 3.1 3.2 3.3 4

4 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и 
средним предприятиям), 
млрд руб.

36,273 39,175 42,192 45,398 Управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги

5 Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (по крупным и средним пред-
приятиям), 
млн руб.

12117 12578 13043 13552 Управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги

6 Объем валовой сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств, млн руб. 1948,7 2061,5 2185,9 2331,8 Управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги

7 Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям, млн руб. 58 210,9 64965 70644 77143,2 Управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги

8 Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям, млн руб. 957,8 986 1035 1059 Управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги

9 Объем платных услуг населению по крупным и средним предприятиям, млн руб. 21 417,3 22 296 23 420 24 600 Управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги

10 Число субъектов малого и среднего предпринимательства (вкл.микропредприятия и ИП) в расче-
те на 10000 человек населения, ед.

478,4 478,5 478,6 478,7 Управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги

11 Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства (количество 
созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату 
окончания отчетного периода малых и средних предприятий), ед.

153,1 153,5 154,2 154,5 Управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги

12 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций, %

32,3 32,4 32,5 32,6 Управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги

13 Уровень официально зарегистрированной безработицы, % 1,77 1,0 0,7 0,5 Управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги

Создание туристско-рекреационной инфраструктуры

Цель 4. Создание условий для развития туризма

1 Количество туристов, посетивших Калугу, тыс.чел. 297,8 330,0 363,0 399,0 Управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги

2 Количество мест размещения на 1000 жителей 10,5 10,5 10,5 10,5 Управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги

3 Количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги населению 456 460 465 473 Управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги

 Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 23.07.2021__№_260-п
Форма 3

Перечень  приоритетных проектов на 2021 – 2023 годы в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития  муниципального 
образования «Город Калуга» до 2030 года

№ 
п/п

Назначение и наименование объ-
екта

Местоположение объекта Планируемое меро-
приятие

Срок ре-
ализации 
проекта

Источники финансирова-
ния/ объем финансирова-
ния (тыс.руб.)

Ответственный исполнитель

Объекты дошкольного образования
1 Приобретение нежилого здания для 

реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования в 
Калуге (на 125 мест)

Микрорайон «Правобе-
режье»

Приобретение/выкуп 2021 Финансирование не опре-
делено

Управление образования города Калуги, учреждения, 
подведомственные управлению образования города 
Калуги

2 Приобретение нежилого здания для 
реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования в 
Калуге (на 350 мест)

Микрорайон «Правобе-
режье»

Приобретение/выкуп 2021 Финансирование не опре-
делено

Управление образования города Калуги, учреждения, 
подведомственные управлению образования города 
Калуги

3 Приобретение нежилого здания для 
реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования в 
Калуге (на 350 мест)

ул. Маяковского Приобретение/выкуп 2021 Областной бюджет 337 
675,9

Бюджет МО  37 519,6

Управление образования города Калуги, учреждения, 
подведомственные управлению образования города 
Калуги

Объекты общего образования
1 Приобретение (выкуп) нежилого 

здания для реализации общеобра-
зовательных программ в г. Калуге на 
1300 мест

Микрорайон «Кубяка» Строительство/выкуп 2022 Областной бюджет
310 153,8

Бюджет МО 16 323,9

Управление образования города Калуги, учреждения, 
подведомственные управлению образования города 
Калуги

2 Средняя общеобразовательная шко-
ла на 1000 мест (в т.ч. ПИР) 

Микрорайон «Кубяка» Строительство/ выкуп 2021-2023 Финансирование не опре-
делено

Управление образования города Калуги
Управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги

3 Средняя общеобразовательная шко-
ла на 1000 мест (в т.ч. ПИР) 

Микрорайон «Тайфун» Строительство/ выкуп 2022-2023 Финансирование не опре-
делено

Управление образования города Калуги
Управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги

4 Средняя общеобразовательная шко-
ла на 1125 мест (в т.ч. ПИР) 

Микрорайон «Байконур»
г.Калуги

Строительство/ выкуп 2021-2023 Финансирование не опре-
делено

Управление образования города Калуги
Управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги

5 Средняя общеобразовательная шко-
ла на 1100 мест (в т.ч. ПИР) 

ул. Комфортная Строительство/ выкуп Финансирование не опре-
делено

Управление образования города Калуги
Управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги

6 Средняя общеобразовательная шко-
ла на 1000 мест (в т.ч. ПИР) 

д. Мстихино Строительство/ выкуп Финансирование не опре-
делено

Управление образования города Калуги
Управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги

Объекты в области физической культуры и массового спорта

1 Дворец спорта в г.Калуге г.Калуга, ул.Ленина,
район стадиона «Цен-
тральный»

Строительство 2018-2021 Строительство объекта за 
счет средств федерального 
и областного бюджетов

2 Подготовка основания и укладка, 
установка:
-футбольного поля с беговыми до-
рожками и -физкультурно-оздорови-
тельного комплекса открытого типа

сквер Волкова Строительство 2021-2022 Строительство объекта за 
счет средств федерального, 
областного и муниципаль-
ного бюджетов
46296,3 (оборудование)

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги и управление 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги

3 МБУ «СШОР «Энергия» г.Калуги ул. С-Щедрина, д.129, 
г.Калуга

Капитальный ремонт 2021 Бюджет МО 0,00 Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги и управление 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги

4 Спортивная школа МБУ СШ «Пер-
сей»

г.Калуга, ул.Светлая, д.14 Капитальный ремонт 2021 Бюджет МО
0,00

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги и управление 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги

5 МБУ СШ «Шашки русские» г.Калуги  г.Калуга, 
ул.В.Андриановой, д.68а

Капитальный ремонт 2021 Бюджет МО
0,00

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги и управление 
физической культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги

Объекты в области культуры
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№ 
п/п

Назначение и наименование объ-
екта

Местоположение объекта Планируемое меро-
приятие

Срок ре-
ализации 
проекта

Источники финансирова-
ния/ объем финансирова-
ния (тыс.руб.)

Ответственный исполнитель

1 МБОУДО «Детская школ искусств № 
2 ми.С.С.Туликова» г.Калуги 

г.Калуга, 
ул. Телевизионная, д.20а

Ремонт фасада с за-
меной окон и устрой-
ством отмостки

2021 Бюджет ФБ
1 711,8
Бюджет ОБ
769,1 
Бюджет МО
130,6

Управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги; управление куль-
туры города Калуги

2 МБОУДО «Детская школа искусств 
№ 8» г.Калуги

г.Калуга, 
ул. Московская, д.315 к.1 

Ремонт фасадов, 
устройство отмостки

2021 Бюджет МО
5 198,7

Управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги; управление куль-
туры города Калуги

3 МБОУДО «Детская школа искусств 
№ 9» г.Калуги

г. Калуга, ул. Мира, д.8а Ремонт фасадов, 
устройство отмостки

2021 Управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги; управление куль-
туры города Калуги

4 Филиал МБУК «Культурно-досуговое 
объединение» Дом культуры «Шо-
пинский СДК»

г.Калуга, п.Шопино 
ул.Центральная, д.18

Капитальный ремонт 
здания

2022 Финансирование не опре-
делено

Управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги;
управление культуры города Калуги

Объекты в области АПК
1 Молочный завод по переработке 

молока до 10 т/сутки (линия фасов-
ки молока)

г.Калуга Строительство мо-
лочного завода по 
переработке молока 
до 10 т/сутки (линия 
фасовки молока)

2023 Внебюджетные средства
Бюджет МО

Управление экономики и имущественных отношений 
города Калуги

2 ООО «Калужский мясокомбинат» г.Калуга, Новослободский 
проезд, д.14

Расширение произ-
водства ООО «Калуж-
ский мясокомбинат» 
(открытие новых 
цехов)

2020-2025 Внебюджетные средства Управление экономики и имущественных отношений 
города Калуги

Развитие потенциала транспортной инфраструктуры
1 Реконструкция дороги по 

ул. Веры Андриановой в г.Калуга
Реконструкция авто-
дороги с асфальтовым 
покрытием

2021 Областной бюджет
500,0
Бюджет МО
0,00

Управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги

2 Строительство улично-дорожной 
сети от 
ул. Комфортная до СНТ «Долина»

Строительство 2021 Бюджет МО
0,00

Управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги

3 Строительство подъездной дороги 
от ул. Московская до
д. 9 по ул. Калужского ополчения (в 
т.ч. ПИР)

Строительство 2021 Областной бюджет
0,00
Бюджет МО
0,00

Управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги

4 Реконструкция путепроводов «Си-
ние мосты» с подходами по ул. Тару-
тинской и
ул. Глаголева на участке от пер. 
Малинники до светофорного объ-
екта на 
ул. Глаголева (остановка 
ул. Бутомы) г. Калуги 
(в т.ч.ПИР)

Реконструкция 2021 Бюджет МО
0,00

Управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги

5 Проектирование и строительство 
улично-дорожной сети города Ка-
луги

Проектирование 2021 Бюджет МО
35 181,7

Управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги; МКУ «Управление 
капитального строительства города Калуги»

6 Проектирование и строительство 
улично-дорожных сетей земельных 
участков индивидуальной застройки 
для многодетных семей (в т.ч. ПИР)

Проектирование 2021 Бюджет МО
5 000,0

Управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги;
МКУ «Управление капитального строительства города 
Калуги»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2021                                                                                              № 261

О внесении изменения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 22.07.2020 № 206-п «Об утверждении социального стандарта 
транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом на территории муниципального 

образования «Город Калуга» 
В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населе-

нию, реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», распоряжением Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 31 января 2017 № НА-19-р «Об утверждении социального 
стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом», пунктом 13 части 1 статьи 38 Устава муниципально-
го образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 
22.07.2020 № 206-п «Об утверждении социального стандарта транспортного об-
служивания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на 
территории муниципального образования «Город Калуга», изложив приложение 
к нему в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и 
подлежит официальному опубликованию.

  3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги    Д.А. Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы  города Калуги 
от 23.07.2021№ 261-п

Социальный стандарт транспортного обслуживания населения при 
осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом на 
территории муниципального образования «Город Калуга»

1. Настоящий социальный стандарт транспортного обслуживания населения 
при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом на территории муници-
пального образования «Город Калуга» (далее - Стандарт) устанавливает уровень 
и показатели качества транспортного обслуживания населения при осуществле-
нии перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в муниципальном образовании «Город Калуга» и их нормативные 
значения.

2. Показатели качества транспортного обслуживания населения и их норма-
тивные значения, установленные настоящим стандартом, могут применяться 
Городской Управой города Калуги при разработке нормативных правовых актов 
в сфере транспортного и градостроительного планирования, в том числе подго-
товке документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
заключении и исполнении муниципальных контрактов между муниципальными 
заказчиками, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
выполняющими работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по регулируемым тарифам, а также при организации и 
осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по нерегулируемым 
тарифам.

3. Показатели качества и их нормативные значения.
3.1. Доступность - под доступностью понимается характеристика качества 

транспортного обслуживания населения, выраженная в наличии возможности 
получения населением услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании «Го-
род Калуга».

3.1.1. Территориальная доступность остановочных пунктов.
Расстояние кратчайшего пешеходного пути следования от ближайшей к оста-

новочному пункту точки границы земельного участка, на котором расположен 
объект, до ближайшего остановочного пункта, который обслуживается муници-
пальным  маршрутом регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, не превы-
шает значений в зависимости от категории объекта, установленной в таблице.
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Категория объекта Расстояние кратчай-
шего пешеходного 
пути, не более, ме-
тра (ов)

Многоквартирный дом 500
Индивидуальный жилой дом 800
Предприятия торговли с площадью торгового зала 1000 м2 500
Поликлиники и больницы муниципальной, региональной и федераль-
ной системы здравоохранения, учреждения (отделения) социального 
обслуживания

300

Терминалы внешнего транспорта 300

3.1.2. Доступность остановочных пунктов для маломобильных групп населения.
Маломобильные группы населения - это инвалиды, люди с временным на-

рушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди 
с детскими колясками, иные категории населения, испытывающие затруднения 
при пользовании услугами по перевозке пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании «Го-
род Калуга».

Все остановочные пункты, которые обслуживаются маршрутами регулярных 
перевозок, отвечают требованиям, установленным подпунктами 7.3.1 - 7.3.16 
ОДМ 218.2.007-2011 «Методические рекомендации по проектированию меропри-
ятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства», 
 изданным на основании распоряжения Росавтодора от 5 июня 2013 г. № 758-р. 

3.1.3. Доступность транспортных средств для маломобильных групп населения.
Во всех транспортных средствах, используемых для осуществления перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, перевозчиком 
должна обеспечиваться посадка и высадка, в том числе с использованием специ-
альных подъемных устройств для пассажиров из числа инвалидов, не способных 
передвигаться самостоятельно в соответствии с Порядком обеспечения условий 
доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомо-
бильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, авто-
вокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом 
необходимой помощи, утвержденным приказом Минтранса России 
от 01.12.2015  № 347. 

Начиная с 1 января 2022 г., рекомендуется обеспечить предоставление пас-
сажирам  в муниципальном образовании «Город Калуга» возможности дистан-
ционного (с использованием электронных способов и средств связи) получения 
следующей информации относительно транспортных средств, используемых на 
конкретном маршруте регулярных перевозок:

- соответствие/не соответствие для проезда маломобильных групп населения 
(низкий пол, дополнительные поручни, наличие подъемного механизма и т.д.);

- возможность бронирования услуг службы социальных сопровождающих для 
осуществления маломобильными группами населения поездки, в случае функци-
онирования в пределах конкретного субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования соответствующей службы.

3.1.4. Ценовая доступность поездок по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок.

Среднемесячные расходы пассажира на осуществление поездок автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пределах муниципального 
образования «Город Калуга» составляют не более 7 % от величины среднего 
арифметического взвешенного среднедушевого денежного дохода населения 
в Калужской области, которая рассчитывается в соответствии с пунктом 3.1.4 
раздела 3 социального стандарта транспортного обслуживания населения при 
осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом, утвержденного распоряжени-
ем Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р.

3.1.5. Оснащенность остановочных пунктов.
Все остановочные пункты оснащены средствами зрительного информирова-

ния пассажиров с актуальной информацией и прочими элементами обустройства 
в соответствии с требованиями, установленными подпунктами 14 - 18 Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 (далее - Правила перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом).

Под средствами зрительного информирования пассажиров понимаются спра-
вочно-информационные стенды, знаки, табло и указатели, размещенные на 
объектах транспортной инфраструктуры, а также в транспортных средствах, ис-
пользуемых для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании «Го-
род Калуга», содержащие информацию о муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок в муниципальном образовании «Город Калуга» и их расписании.

3.2. Надежность.
Надежность представляет собой характеристику качества транспортного 

обслуживания населения, выраженную в стабильности получения услуг по пере-
возке пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок в муниципальном образовании «Город Калуга» и предсказуемости уровня 
их качества.

3.2.1. Соблюдение расписания маршрутов регулярных перевозок.
Отправление каждого рейса маршрута регулярных перевозок от каждого оста-

новочного пункта осуществляется в соответствии с установленным расписанием 
либо в пределах двух минут от указанного в расписании времени. Количество 
рейсов регулярных перевозок, осуществленных с опозданием свыше двух минут, 
не превышает 15% от общего количества рейсов маршрутов регулярных пере-
возок.

3.3. Комфортность.
Под комфортностью понимается характеристика качества транспортного об-

служивания населения, выраженная в уровне удобства пользования услугами по 
перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в муниципальном образовании «Город Калуга», в том числе отсутствии 
физиологического и психологического дискомфорта для пассажиров в процессе 
потребления услуги.

3.3.1. Оснащенность транспортных средств средствами информирования пас-
сажиров.

Все транспортные средства, используемые для осуществления перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

муниципальном образовании «Город Калуга», оснащаются средствами информи-
рования пассажиров в соответствии с пунктами 32, 36 и подпунктов «а», «б», «г» 
пункта 37 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом.

3.3.2. Оснащенность транспортных средств системой безналичной оплаты про-
езда.

Начиная с 1 января 2022 г., рекомендуется обеспечить оснащение всех транс-
портных средств, используемых для осуществления перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по маршрутам регулярных перевозок системой безналичной опла-
ты проезда.

Рекомендуемый перечень возможностей, предоставляемых пассажирам в 
муниципальном образовании «Город Калуга» посредством системы безналичной 
оплаты проезда:

а) использование билетов, подтверждающих заключение договора перевозки 
между перевозчиком и пассажиром, оформленных в электронном виде и приоб-
ретенных посредством электронного инструмента оплаты, включая банковские 
бесконтактные карты и электронные (транспортные) карты, в том числе выпу-
щенные в смартфонах (далее - «единый билет») с различными способами иденти-
фикации и аутентификации (NFC,        QR-коды, Face ID).

        б) совершение комбинированной и мультимодальной поездки;
в) оплата (регистрация) проезда с применением льготных тарифов для кате-

горий граждан, имеющих право на льготный проезд по маршрутам регулярных 
перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в соответствии с федеральным законодательством, а также с уче-
том региональных и местных льгот, действующих в пределах границ опреде-
ленной территории (субъекта Российской Федерации или отдельного муници-
пального образования), в том числе в течение ограниченного периода времени 
(например, в течение конкретного нерабочего праздничного дня);

г) получение информации в электронной форме о совершенных пассажирами 
поездках, включая дату, время, стоимость проезда;

д) приобретение «единого билета» бесконтактно и удаленно - посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

е)  использование различных пересадочных тарифов, в том числе между раз-
личными видами общественного транспорта;

ж) использование тарифов по времени действия, количеству поездок, зональ-
ных тарифов;

з) получение «скидки» при оплате проезда (и провоза багажа) безналичным 
способом.

3.3.3. Температура в салоне транспортных средств.
Все транспортные средства, используемые для осуществления перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, оборудованы си-
стемами отопления и кондиционирования воздуха, настроенными на поддержа-
ние комфортной температуры в салоне транспортного средства в любое время 
года. Температурный режим: не менее 12 градусов Цельсия при среднесуточной 
температуре наружного воздуха ниже 5 градусов Цельсия, не более 25 градусов 
Цельсия при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов 
Цельсия.

3.3.4. Соблюдение норм вместимости.
Фактическая наполненность транспортного средства, используемого для осу-

ществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в муниципальном образовании «Город Калуга», составля-
ет не более трех человек на 1 кв. м свободной площади пола салона транспорт-
ного средства, предусмотренной для размещения стоящих пассажиров.

3.3.5. Количество пересадок.
Общее количество пересадок, осуществляемых пассажиром в целях пере-

мещения в любую точку муниципального образования, при использовании му-
ниципальных маршрутов регулярных перевозок в муниципальном образовании 
«Город Калуга» составляет не более одной.

3.3.6. Экологичность.
Все транспортные средства, используемые для осуществления перевозок пас-

сажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных пере-
возок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном 
образовании «Город Калуга», относятся к экологическому классу ЕВРО-4 и выше.

3.3.7. Превышение установленного заводом-производителем срока службы 
транспортного средства.

Все транспортные средства, используемые для осуществления перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных пере-
возок, относятся к транспортным средствам, у которых не превышен установлен-
ный срок службы. 
Информация о сроке службы приводится в сопутствующей документации на 
транспортное средство. 
 В случае если завод-производитель не указал срок службы, то в соответствии 
со статьей 6 Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав по-
требителей» его принимают за 10 лет со дня передачи транспортного средства 
потребителю. 

3.3.8. Система информирования пассажиров
Начиная с 1 января 2022 г., рекомендуется обеспечить предоставление пасса-

жирам в муниципальном образовании «Город Калуга» возможности:
а) построения маршрута, в том числе с использованием двух и более видов 

транспорта в границах одного или более субъектов Российской Федерации;
б) отслеживания движения транспортных средств, используемых для осущест-

вления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевоз-
ок, в режиме реального времени («онлайн»).

4. Оценка качества транспортного обслуживания населения при осуществле-
нии перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в муниципальном образовании «Город Калуга» проводится в соот-
ветствии с приложением к социальному стандарту транспортного обслуживания 
населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
и городским наземным электрическим транспортом, утвержденному распоряже-
нием Министерства транспорта РФ от 31 января 2017 № НА-19-р, а также опросов 
населения об уровне удовлетворенности качеством услуг по перевозке пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом.

5. Начиная с 1 января 2022 г., рекомендуется оценку соответствия требованиям 
стандарта, установленную пунктом 4 стандарта, проводить с учетом использова-
ния электронных способов и средств связи путем получения «обратной связи» 
(отзывов) от пассажиров.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2021                                                                                         № 264-п

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, предусматривающих реконструкцию самотечного 

коллектора КТЗ в районе   ул. Турбостроителей – ул. Родниковая в г. 
Калуге

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
ния Городской Управы города Калуги от 06.04.2020 № 3056-пи «О подготовке 
документации по планировке территории, предусматривающей реконструкцию 
самотечного коллектора КТЗ в районе  ул. Турбостроителей – ул. Родниковая в 
г. Калуга», с учетом протокола общественных обсуждений от 21.05.2021 № 51 по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории, предусматри-
вающей реконструкцию самотечного коллектора КТЗ в районе ул. Турбостроите-
лей – ул. Родниковая в г. Калуга, заключения о результатах общественных обсуж-
дений от 27.05.2021 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, предусматривающий реконструк-
цию самотечного коллектора КТЗ в районе  ул. Турбостроителей – ул. Родниковая 
в г. Калуге (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории, предусматривающий реконструк-
цию самотечного коллектора КТЗ в районе  ул. Турбостроителей – ул. Родниковая 
в г. Калуге (приложение 2).

3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории 
и проект межевания территории, предусматривающие реконструкцию самотеч-
ного коллектора КТЗ в районе  ул. Турбостроителей – ул. Родниковая в г. Калуге, 
подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и разме-
щению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в 
течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.

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

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

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2021                                                                                      № 265-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги                

от 14.01.2011 № 4-п «Об утверждении примерных форм договоров 
использования муниципального имущества» 

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», постановлением Городской Думы г.Калуги от 13.06.2000 № 146 «Об ут-
верждении положения о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 14.01.2011 № 
4-п «Об утверждении примерных форм договоров использования муниципаль-
ного имущества» (далее - постановление) изменения, изложив приложения к 
постановлению в новой редакции согласно приложениям к настоящему поста-
новлению.

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 1 к постановлению  Городской Управы города Калуги от 
23.07.2021 № _265-п

ДОГОВОР № _______ аренды муниципального недвижимого имущества 

Город Калуга
«___»_________20__г.

Городская Управа города Калуги, выступающая от имени муниципального об-
разования «Город Калуга», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице ___
_________________________________, действующего на основании_________________, 
с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальней-
шем «Арендатор», в лице ________________________, действующего на основании 
______________, с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании ____________________________________________ Арендодатель
(постановления Городской Управы города Калуги, протокола проведения аук-

циона)
предоставляет Арендатору в аренду муниципальное недвижимое имущество 

- _________________ площадью _________ кв.м, расположенное на ____________ по 
адресу: г.Калуга, ______________ (в соответствии с техническим паспортом КП КО 
«БТИ» от ____________ инвентарный №________) (далее - Имущество), для исполь-
зования под ______________________________.

1.2. Указанное в п.1.1 настоящего Договора имущество принадлежит Арен-
додателю на праве собственности (кадастровый номер_____________, запись 
в Едином государственном реестре недвижимости от «___»_________20__г. 
№____________). 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель вправе:
2.1.1. Осуществлять комплексные проверки технического и санитарного состо-

яния переданного в аренду Имущества в течение установленного рабочего дня.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. В пятидневный срок с момента заключения настоящего Договора предо-

ставить Имущество Арендатору по акту приема-передачи, подписываемому сто-
ронами.

2.3. Арендатор вправе:
2.3.1. Требовать предоставления Имущества по акту приема-передачи в срок, 

предусмотренный настоящим Договором.
2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять Имущество в течение 5 дней после подписания настоящего До-

говора.
2.4.2. В двухнедельный срок после заключения настоящего Договора заклю-

чить договор по вывозу твердых бытовых отходов на территории, непосред-
ственно примыкающей к арендуемому Имуществу, а также заключить договоры 
на коммунальные услуги и эксплуатационное обслуживание, в том числе по 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
Если Арендатор использует Имущество совместно с иными лицами, он несет рас-
ходы на указанные в настоящем пункте обязательства пропорционально доле 
площади занимаемых помещений в общей площади здания. По истечении 30 
дней со дня заключения указанных договоров представить копии Арендодателю.

2.4.3. Поддерживать Имущество в исправном состоянии, отвечающем санитар-
ным требованиям и требованиям пожарной безопасности, производить за свой 
счет текущий ремонт и нести расходы на его содержание. Самостоятельно или за 
свой счет принимать все необходимые меры для обеспечения функционирова-
ния всех инженерных систем арендуемого Имущества: центрального отопления, 
горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения.

2.4.4. Проводить за счет собственных средств капитальный ремонт арендуемо-
го Имущества в разумный срок по требованию Арендодателя либо по мере воз-
никновения необходимости. Расходы Арендатора на проведение ремонта и (или) 
реконструкции возмещению не подлежат.

2.4.5. Поддерживать фасад здания, в котором арендуется Имущество, в над-
лежащем порядке, осуществлять его ремонт в установленные Арендодателем 
сроки либо по предъявлению счета Арендодателя оплачивать долю в ремонте 
фасада пропорционально доле занимаемых Арендатором помещений в общей 
площади здания. В случае если Арендатор арендует полностью здание (сооруже-
ние), проведение капитального ремонта возлагается на Арендатора.

2.4.6. В случае принятия органом местного самоуправления решения о рекон-
струкции или сносе арендуемого здания освободить арендуемое Имущество в 
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течение срока, указанного в уведомлении, если Договор был заключен до начала 
реконструкции.

2.4.7. Использовать Имущество исключительно по прямому назначению, ука-
занному в п. 1.1 Договора.

2.4.8. Реконструкцию, перепланировку и переоборудование арендуемого 
Имущества производить только при условии наличия проектной и иной доку-
ментации, изготовленной в соответствии с действующим законодательством, и 
согласованной Арендодателем.

Техническую документацию, необходимую для внесения изменений в Единый 
государственный реестр недвижимости, изготовить за свой счет и направить 
Арендодателю.

2.4.9. Своевременно в полном объеме перечислять арендную плату в соответ-
ствии с условиями настоящего Договора.

2.4.10. В двухмесячный срок со дня подписания договора аренды самостоя-
тельно за свой счет застраховать в пользу Арендодателя риски гибели, повреж-
дения переданного в аренду Имущества, а также риски неуплаты арендных пла-
тежей на весь срок действия Договора. 

Копия страхового полиса представляется Арендодателю в пятидневный срок 
со дня заключения договора страхования.

В случае невыполнения данного условия расходы по возмещению полного 
имущественного ущерба возлагаются на Арендатора.

2.4.11. При прекращении Договора аренды вернуть Арендодателю Имуще-
ство по  акту приема-передачи в течение 5 дней в том состоянии, в котором его 
получил, передав в том числе все произведенные неотделимые улучшения без 
возмещения их стоимости, если даже улучшения были произведены с согласия 
Арендодателя.

2.4.12. Арендатор не имеет права без письменного согласия Арендодателя сда-
вать Имущество как в целом, так и частично в субаренду, передавать в пользова-
ние, владение третьим лицам.

2.4.13. За три месяца до окончания срока действия Договора уведомлять Арен-
додателя о возможности и правовых основаниях продления Договора на новый 
срок либо о расторжении Договора.

2.4.14. При ликвидации, реорганизации, изменении наименования, места на-
хождения, банковских реквизитов, а также лишении лицензий на право деятель-
ности, для ведения которой было передано Имущество, Арендатор обязан в те-
чение 30 дней письменно сообщить Арендодателю о произошедших изменениях.

2.4.15. В случае смены руководителя Арендатор обязан в течение 30 дней 
письменно уведомить об этом Арендодателя с приложением соответствующих 
учредительных документов и выписки из ЕГРЮЛ.

2.4.16. Обеспечивать уборку земельного участка, на котором расположено 
Имущество, а также прилегающей к земельному участку территории, за исключе-
нием проезжей части автомобильных дорог (в случае передачи в аренду здания, 
сооружения) или части земельного участка, на котором расположено Имущество, 
от нежилого помещения до границы земельного участка, а также прилегающей к 
ней территории, за исключением проезжей части автомобильных дорог (в случае 
передачи в аренду нежилого помещения цокольного этажа либо первого этажа) 
в соответствии с Правилами благоустройства  территорий муниципального об-
разования «Город Калуга», утвержденными постановлением Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 04.08.2006 № 204-п.

2.4.17. В случае аварии на инженерных коммуникациях, находящихся в арен-
дуемом Имуществе, предоставить свободный доступ специалистам обслуживаю-
щих организаций для проведения ремонтных работ.

2.4.18. Не использовать арендуемое Имущество и арендные права на него в 
качестве предмета залога или имущественного вклада, а также не передавать 
права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам иными способами.

2.4.19. Своевременно проводить очистку крыш от снега, наледи, сосулек и 
удаление наростов на карнизах и водосточных трубах с соблюдением мер предо-
сторожности во избежание несчастных случаев с пешеходами и повреждения 
воздушных сетей, деревьев и кустарников.

2.4.20. Обеспечить (при отсутствии) за свой счет оснащение арендуемого Иму-
щества приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической 
энергии; в случае окончания срока поверки приборов учета обеспечить за свой 
счет поверку данных приборов и/или при неисправности заменить на новые.

2.4.21. При использовании арендуемого Имущества, находящегося в много-
квартирном жилом доме, под торговлю и (или) общественное питание, обеспе-
чить осуществление шумозащитных мероприятий с проведением необходимых 
расчетов, подтверждающих соблюдение гигиенических нормативов по шуму в 
смежных жилых помещениях.

III. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Размер арендной платы определен в соответствии с _____________________

__________________________________________________________
(расчет, по итогам торгов, отчет об оценке) 
и составляет _____________ (______________) рублей ___копеек в месяц, кроме 

того НДС составляет _____________(_______________) рублей ________ копеек в ме-
сяц. Сумма НДС (__%) перечисляется в доход федерального бюджета на р/с феде-
рального казначейства по месту регистрации юридического лица или физическо-
го лица, зарегистрированного в качестве предпринимателя, осуществляющего 
свою деятельность без образования юридического лица.

3.2. Арендная плата перечисляется Арендатором платежным поручением на 
следующие реквизиты: 

получатель платежа: УФК по Калужской области (УЭИО города Калуги);
ИНН: 4027104445, КПП: 402701001;
Казначейский счет: 03100643000000013700;
Единый казначейский счет: 40102810045370000030;
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ / УФК по Калужской области г.Калуга;
БИК: 012908002;
КБК: 804 111 05 07404 00 11 120;
ОКТМО: 27901000.
Арендная плата за пользование Имуществом должна быть перечислена Арен-

датором не позднее 10 дней с момента передачи ему по акту приема-передачи 
помещения, указанного в п. 1.1 настоящего Договора.

Арендная плата за пользование Имуществом в оставшийся период срока дей-
ствия настоящего Договора должна уплачиваться Арендатором ежемесячно не 
позднее 10 числа текущего месяца.

3.3. Изменение размера арендной платы в соответствии с п. 3 ст. 614 ГК РФ до-
пускается не чаще одного раза в год. 

Арендная плата (цена Договора) может быть пересмотрена в связи с решени-
ем Городской Думы города Калуги о повышении базовой арендной ставки1. 

Арендодатель вправе изменить в одностороннем порядке размер арендной 
платы в сторону увеличения пропорционально увеличению базовой арендной 
ставки, утвержденной решением Городской Думы города Калуги, либо в связи с 
изменением методики расчета арендной платы, утвержденной решением Город-

ской Думы города Калуги2. 
Арендодатель имеет право пересмотреть сумму арендной платы на основании 

отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы в одностороннем по-
рядке. Арендная плата (цена Договора) не может быть пересмотрена в сторону 
уменьшения3.

3.4. Информация об изменении платежных реквизитов или о пересмотре цены 
Договора доводится Арендодателем до Арендатора посредством направления 
заказного письма с уведомлением о вручении либо вручается непосредственно 
Арендатору под расписку.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение обязательств, принятых на себя по условиям настоящего 
Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством.

4.2. При неуплате Арендатором арендных платежей в установленные настоя-
щим Договором сроки начисляется пеня в размере 0,05% от просроченной сум-
мы за каждый день просрочки.

4.3. Уплата пени, установленной настоящим Договором, не освобождает Сто-
роны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а 
также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

4.4. В случае неправильно оформленного платежного поручения оплата арен-
ды не засчитывается, и Арендодатель вправе выставить штрафные санкции.

4.5. Нарушение сроков перечисления аренды по вине обслуживающего Арен-
датора банка не освобождает Арендатора от уплаты штрафных санкций.

4.6. Если  арендуемое Имущество в результате действий Арендатора или 
непринятия им своевременных и необходимых мер окажется в аварийном со-
стоянии, то Арендатор восстанавливает его своими силами, за счет собственных 
средств или возмещает ущерб, нанесенный Арендодателю, в установленном за-
коном порядке.

4.7. В случае выявления Арендодателем факта передачи Имущества Арендато-
ром  (как  целого,  так  и  его  части)  другим  лицам   по   какому-либо  основанию  
без  согласия Арендодателя Арендатор обязан в течение 5 (пяти) дней после по-
лучения от Арендодателя соответствующего уведомления уплатить Арендодате-
лю штраф в 3-кратном размере месячной арендной платы за Имущество.

4.8. В случае выявления Арендодателем факта нарушения Арендатором обя-
занности, предусмотренной п. 2.4.8 настоящего Договора, Арендатор обязан 
уплатить Арендодателю штраф в 3-кратном размере месячной арендной платы 
за Имущество.

_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________

1,2 - применяется в случае, если размер арендной платы определен на основа-
нии методики, утвержденной постановлением Городской Думы городского окру-
га «Город Калуга» от 10.12.2008 № 182 «Об утверждении Положения «Об аренде 
недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального обра-
зования «Город Калуга».

3 - применяется в случае, если размер арендной платы определен на основа-
нии отчета об оценке арендной платы.

4.9. В случае непредставления Арендатором договоров с организациями-по-
ставщиками коммунальных и эксплуатационных услуг в срок, превышающий 2 
(два) месяца с даты подписания акта приема-передачи имущества, Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в 2-кратном размере месячной арендной пла-
ты за Имущество.

4.10. В случае непредставления Арендатором копии страхового полиса, ука-
занного в п. 2.4.10 настоящего Договора, в срок, превышающий 2 (два) месяца с 
даты подписания акта приема-передачи имущества, Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в 2-кратном размере месячной арендной платы за Имущество.

4.11. В случае непредставления Арендатором Арендодателю копий договоров 
о передаче Имущества или его части в субаренду или безвозмездное пользова-
ние в срок более одного месяца с даты подписания указанных договоров Аренда-
тор обязан оплатить Арендодателю штраф в 2-кратном размере месячной аренд-
ной платы за Имущество.

4.12. В случае если обеспечительный платеж не перечислен Арендатором в 
течение срока, установленного п. 5.2 настоящего Договора, Арендатор уплачи-
вает Арендодателю штраф в 2-кратном размере месячной арендной платы за 
Имущество.

4.13. Оплата штрафов, установленных настоящим Договором, не освобождает 
Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения на-
рушений, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Дого-
вором.

4.14. Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности 
Имущества возлагается на Арендатора.

В своей деятельности Арендатор руководствуется постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и фор-
мы паспорта безопасности торгового объекта (территории)».4

В своей деятельности Арендатор руководствуется постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объ-
ектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной 
гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов (территорий)».5

Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей обе-
спечивается путем назначения лиц, ответственных за проведение мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности и организацию взаимо-
действия с УФСБ России по Калужской области, УМВД России по Калужской обла-
сти, ГУ МЧС России по Калужской области и управлением Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области.

При обнаружении угрозы совершения террористического акта на территории 
арендуемого Имущества, получении информации (в том числе анонимной) об 
угрозе совершения террористического акта или совершении террористического 
акта на территории Имущества Арендатор информирует об этом любыми доступ-
ными средствами связи УФСБ России по Калужской области, УМВД России по Ка-
лужской области, ГУ МЧС России по Калужской области и управление Федераль-
ной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской 
области по месту нахождения Имущества, а также Арендодателя, уполномочен-
ный орган субъекта Российской Федерации и орган местного самоуправления.

V. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ
5.1. В целях обеспечения исполнения денежных обязательств по Договору 

Арендатор перечисляет Арендодателю денежную сумму (далее - обеспечитель-
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ный платеж).
____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
4- в случае использования Имущества под торговлю.
5- в случае иных видов использования Имущества.
Данный платеж обеспечивает своевременное исполнение Арендатором  обя-

зательства по внесению арендной платы.
5.2. Арендатор обязуется внести обеспечительный платеж в размере величи-

ны месячной арендной платы путем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет Арендодателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания 
Сторонами акта приема-передачи Имущества.

В случае если Стороны согласовали увеличение размера арендной платы, 
Арендатор доплачивает возникшую разницу в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента установления нового размера арендной платы.

Обязанность по перечислению обеспечительного платежа считается испол-
ненной в момент поступления денежных средств на счет Арендодателя.

5.3. Проценты на сумму обеспечительного платежа не начисляются.
5.4. В случае неисполнения Арендатором обязательств, приведенных в п. 5.1 

настоящего Договора, Арендодатель вправе зачесть соответствующую сумму в 
счет уплаты задолженности по арендной плате из суммы обеспечительного пла-
тежа.

Право на зачет возникает у Арендодателя по истечении 10 (десяти) календар-
ных дней после установленного настоящим Договором срока внесения арендной 
платы.

5.5. Арендодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления заче-
та письменно извещает Арендатора о его проведении. В уведомлении указывает-
ся сумма зачета.

Арендатор обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведом-
ления перечислить Арендодателю денежные средства, равные сумме произве-
денного зачета, в целях восстановления размера обеспечительного платежа.

5.6. После истечения срока аренды и при досрочном расторжении Договора 
обеспечительный платеж должен быть возвращен Арендатору, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 5.7 Договора.

Арендодатель обязуется возвратить Арендатору обеспечительный платеж в 
течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта возврата 
Имущества.

5.7. Обеспечительный платеж не подлежит возврату в следующих случаях:
- досрочное расторжение Договора в судебном порядке по требованию Арен-

додателя в связи с нарушением Арендатором условий Договора (ст. 619 ГК РФ);
- односторонний отказ Арендодателя от исполнения Договора в случаях, пред-

усмотренных п. 6.2 настоящего Договора (за исключением подп. «з» и «и»).
VI. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному со-

гласию обеих Сторон. 
6.2. Настоящий Договор может быть прекращен в связи с односторонним от-

казом Арендодателя от исполнения договорных обязательств полностью в сле-
дующих случаях:

а) если Арендатор более 2 раз подряд по истечении установленного Догово-
ром срока платежа не вносит арендную плату;

б) при использовании Арендатором арендуемого имущества не по назначе-
нию;

в) если Арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает техническое 
состояние имущества;

г) в случае неиспользования имущества более 2-х месяцев;
д) если Арендатор более двух раз подряд не выполняет указания Арендодате-

ля по устранению недостатков, допущенных при эксплуатации оборудования;
е) если Арендатор более двух раз подряд не выполняет указания Арендодате-

ля по проведению капитального и текущего ремонта Имущества;
ж) в случае выявления контрольно-надзорными органами нарушений Аренда-

тором действующего законодательства;
з) в случае принятия органом местного самоуправления решения об использо-

вании  Имущества для муниципальных нужд, предварительно уведомив об этом 
Арендатора не менее чем за 3 (три) месяца;

и) в случае принятия органом местного самоуправления решения о рекон-
струкции или сносе здания, в котором арендуется объект недвижимого имуще-
ства, и заключения контракта на производство таких работ, уведомив об этом 
Арендатора не менее чем за 2 (два) месяца;

к) в случае неисполнения Арендатором пункта 2.4.3 настоящего Договора;
л) в случае неисполнения Арендатором пункта 2.4.10 настоящего Договора;
м) при повторном выявлении нарушения, указанного в п. 4.9 настоящего До-

говора;
н) уклонение от перерасчета арендной платы в соответствии с п. 3.3 настояще-

го  Договора.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Арен-

датора или в судебном порядке в случаях, предусмотренных ГК РФ.
6.4. В случае ликвидации Арендатора Договор аренды считается расторгну-

тым.
VII. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ
7.1. Стороны устанавливают, что все возможные споры по настоящему Догово-

ру будут переданы на рассмотрение Арбитражного суда Калужской области.
7.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руковод-

ствуются действующим гражданским законодательством.
7.3. Заголовки, используемые в настоящем документе, приводятся только для 

удобства пользования и при толковании настоящего Договора не могут рассма-
триваться как положения, имеющие самостоятельное значение.

7.4. Приложения к Договору подписываются Сторонами и являются неотъем-
лемой частью настоящего Договора.

7.5. Расходы Арендатора на капитальный и текущий ремонт, реконструкцию и 
содержание арендуемого объекта недвижимого имущества не являются основа-
нием для снижения арендной платы.

7.6. Настоящий Договор подлежит обязательной государственной регистра-
ции. Обязанность по государственной регистрации Договора возлагается на 
Арендодателя.

7.7. Настоящий Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экзем-
пляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию Договора.

VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с 

«___»_________20__г. по «___»_________20__г.
IX. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ:             АРЕНДАТОР:
Городская Управа города Калуги
Наименование:_________________________
г.Калуга, ул.Кутузова, д.2/1
Адрес:________________________________
ИНН__________________________________
ОГРН_________________________________

Приложение:  1. Акт приема-передачи.
                         2.  Расчет арендной платы.1
                         3.  Копия плана и экспликации к плану строения. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

(Ф.И.О.)_________________________ (Ф.И.О.)_______________________________

1 -  в случае, если размер арендной платы определен на основании методики, 
утвержденной  постановлением Городской Думы городского округа «Город Калу-
га» от 10.12.2008 № 182 «Об утверждении Положения «Об аренде недвижимого 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город 
Калуга».

Приложение 1 к Договору аренды  от «___»_____________ №_____

АКТ приема-передачи объекта недвижимого имущества

Город Калуга «___»_________20__г.
Мы, нижеподписавшиеся, Городская Управа города Калуги, выступающая от 

имени муниципального образования «Город Калуга» (Арендодатель), в лице 
________________________, действующего на основании ________________, и пред-
ставитель______________________ (Арендатор), в лице ____________________, 
действующего на основании ____________, составили настоящий акт о том, что 
Арендодатель передает Арендатору в аренду объект недвижимого имущества 
(_________________), расположенный на _________ этаже (цоколе, подвале) здания 
по адресу: г.Калуга,______________________, общей площадью ________ кв.м (в 
соответствии с техническим паспортом КП «БТИ» от «___»_________20__г. инвен-
тарный № __________ комнаты № _________). Объект недвижимого имущества 
(_______________) находится в ________________ состоянии:  ______________________
____________________.

Арендатор обязуется поддерживать Имущество в технически исправном со-
стоянии, своевременно производить текущий ремонт, нести эксплуатационные 
издержки и использовать по прямому назначению, указанному в п. 1.1 Договора 
аренды.

Сдал______________________(Ф.И.О.)

Принял____________________(Ф.И.О.)

Приложение 2 к Договору аренды от «___»___________ №_______

Расчет арендной платы
Срок договора: с «___»_________20__г. по «___»_________20__г.
Арендатор:
Вид использования:
Адрес объекта недвижимого имущества:

1. Общая площадь (По) (кв. м) = _______
2. Базовая арендная ставка за 1 кв. м в месяц (Бас) = _______
3. Процент износа от базовой ставки (Кизн.) = _______
4. Базовая арендная ставка с учетом (Кизн.) =  _______
5. С учетом корректирующих коэффициентов:
5.1. Ценность застройки (Кп) = _______
5.2. Деятельность (Кд) =  _______
5.3. Престижность местонахождения помещения (здания) (Кпм) = _______
5.4. Благоустроенность помещения в здании (Кб) = _______
6. Арендная плата рассчитывается по формуле:
(Бас - (Бас / 100 x Кизн.) x Кп x Кд x Кпм x Кб) x По.
7. Арендная плата с учетом всех параметров в месяц за 1 кв. м = _______

АРЕНДНАЯ ПЛАТА
НДС
ВСЕГО

Сумма НДС в соответствии с расчетом перечисляется в доход федерального 
бюджета на р/с федерального казначейства по месту регистрации юридического 
лица или физического лица, зарегистрированного в качестве предпринимателя, 
осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР

(Ф.И.О.)_______________________________ (Ф.И.О.)_____________________________

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
23.07.2021 № _265-п

ДОГОВОР № _______ аренды муниципального недвижимого имущества, 
являющегося объектом культурного наследия

Город Калуга «___»_________20__г.

Городская Управа города Калуги, выступающая от имени муниципального об-
разования «Город Калуга», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице  
____________________________, действующего на основании __________________, 
с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем 
«Арендатор», в лице _________________________, действующего на основании 
_______________, с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании _____________________________________________Арендодатель
(постановления Городской Управы города Калуги, протокола проведения аук-

циона)
предоставляет Арендатору в аренду муниципальное недвижимое имущество 

- _________________ площадью _____ кв.м, расположенное на ____ этаже здания по 
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адресу: г.Калуга, ______________ (в соответствии с техническим паспортом КП КО 
«БТИ» от «___»_________20__г. инвентарный №__________комната № ________ пло-
щадью ______ кв.м) (далее - Имущество), для использования под ________________
_________________.

 1.2. Указанный в пункте 1.1 настоящего Договора объект недвижимого 
имущества в соответствии с ________________________от «___»_________20__г. 
№________________ отнесен к объектам культурного наследия _______________ 
значения.

1.3. Указанное в п. 1.1 настоящего Договора Имущество принадлежит Арен-
додателю на праве собственности (кадастровый номер ________________, за-
пись в Едином государственном реестре недвижимости от «___»_________20__г. 
№______). 

II. ТРЕБОВАНИЯ К СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
2.1. Арендатор обязан:
2.1.1. Обязательным условием использования муниципального недвижимого 

имущества, относящегося к объектам культурного наследия, является оформле-
ние охранного обязательства, в котором изложены требования к содержанию, 
сохранению и использованию данного объекта.

В месячный срок после заключения настоящего Договора оформить охранное 
обязательство пользователя объекта культурного наследия (памятника истории 
и  культуры), оформляемое органом исполнительной власти субъекта Россий-
ской  Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного на-
следия (далее - Госорган).

2.1.2. Использовать объект культурного наследия (памятник истории и куль-
туры), указанный в п. 1.1 настоящего Договора, в режиме, обеспечивающем 
сохранность данного памятника, исключительно по прямому назначению, указан-
ному в п. 1.1 Договора.

2.1.3. Обеспечивать режим содержания памятника, а также проводить ре-
монтно-реставрационные, консервационные и реставрационные работы, пред-
усмотренные актом  технического состояния, являющимся неотъемлемой частью 
охранного обязательства.

2.1.4. Содержать объект недвижимого имущества и все связанное с ним иму-
щество в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии.

2.1.5. Содержать территорию памятника в благоустроенном состоянии, не до-
пускать  использование этой территории под новое строительство и другие хо-
зяйственные нужды, не производить никаких пристроек к используемому памят-
нику и переделок памятника как внутри его, так и снаружи, не вести каких-либо 
земляных работ на его территории без специального письменного разрешения 
Госоргана.

2.1.6. Без специального письменного разрешения Госоргана не производить 
никаких работ по ремонту, побелке и покраске стен, покрытых живописью, лепки 
и предметов  интерьера, передаваемых по отдельному акту движимых памятни-
ков и культурных ценностей.

2.1.7. Беспрепятственно допускать представителей Госоргана для осуществле-
ния  контроля за выполнением правил содержания памятника, его территории и 
зон охраны или для научного обследования.

2.1.8. Немедленно извещать Госорган о всяком повреждении, аварии или иных  
обстоятельствах, нанесших ущерб памятнику или его территории, и своевремен-
но  принимать соответствующие меры против дальнейшего разрушения или по-
вреждения памятника и по приведению его в порядок.

2.1.9. Своевременно производить поддерживающий текущий, капитальный 
ремонт  памятника и благоустроительные работы независимо от сезона, а также 
ремонтно-реставрационные работы и другие работы по памятнику и его терри-
тории в сроки, предусмотренные в акте технического состояния, за свой счет и 
своими материалами по предварительному разрешению Госоргана.

2.1.10. Страховать в установленных законодательством случаях памятник и 
связанные с ним произведения искусства.

2.1.11. В случае обнаружения самовольных перестроек, пристроек или переде-
лок,  искажающих первоначальный  вид памятника, его территории и зон охраны, 
таковые должны быть немедленно устранены Арендатором за свой счет и в срок, 
определяемый Госорганом.

2.1.12. В случае невыполнения Арендатором ремонтно-реставрационных, кон-
сервационных и реставрационных работ в сроки, предусмотренные актом тех-
нического  состояния или разовыми предписаниями Госоргана, или нарушения 
правил содержания  памятника, его территории и зон охраны Арендатор обязан 
устранить допущенные нарушения в сроки, определяемые Госорганом.

2.1.13. Если характер использования памятника Арендатором создает угрозу 
для сохранности монументальной живописи и других произведений искусства, 
имеющихся в нем, Госорган вправе предложить Арендатору, а последний обязан 
в целях сохранения этих ценностей изменить характер использования памятни-
ка.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель вправе:
3.1.1. Осуществлять комплексные проверки технического и санитарного состо-

яния переданного в аренду Имущества в течение установленного рабочего дня.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. В пятидневный срок с момента заключения настоящего Договора предо-

ставить Имущество Арендатору по акту приема-передачи, подписываемому Сто-
ронами.

3.3. Арендатор вправе:
3.3.1. Требовать предоставления Имущества по акту приема-передачи в срок, 

предусмотренный настоящим Договором.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Принять арендуемое Имущество в течение 5 дней после подписания на-

стоящего Договора.
3.4.2. В двухнедельный срок после заключения настоящего Договора заклю-

чить договор по вывозу твердых бытовых отходов на территории, непосред-
ственно примыкающей к объекту недвижимого имущества, а также заключить 
договоры на коммунальные услуги и эксплуатационное обслуживание, в том чис-
ле по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме. Если Арендатор использует Имущество совместно с иными лицами, он не-
сет расходы на указанные в настоящем пункте обязательства пропорционально 
доле площади занимаемых помещений в общей площади здания. По истечении 
30 дней со дня заключения указанных договоров представить копии Арендодате-
лю.

3.4.3. Поддерживать Имущество в исправном состоянии, отвечающем санитар-
ным требованиям и требованиям пожарной безопасности, производить за свой 
счет текущий ремонт и нести расходы на его содержание. Самостоятельно или 
за свой счет принимать все необходимые меры для обеспечения функциониро-
вания всех инженерных систем арендуемого объекта недвижимого имущества: 
центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, 
электроснабжения.

3.4.4. Проводить за счет собственных средств капитальный ремонт арендуемо-
го Имущества в разумный срок по требованию Арендодателя либо по мере воз-
никновения необходимости. Расходы Арендатора на проведение ремонта и (или) 
реконструкции возмещению не подлежат.

3.4.5. Поддерживать фасад здания, в котором арендуется Имущество, в над-
лежащем порядке, осуществлять его ремонт в установленные Арендодателем 
сроки либо по предъявлению счета Арендодателя оплачивать долю в ремонте 
фасада пропорционально доле занимаемых Арендатором помещений в общей 
площади здания. В случае если Арендатор арендует полностью здание (сооруже-
ние), проведение капитального ремонта возлагается на Арендатора.

3.4.6. В случае принятия решения органом местного самоуправления о рекон-
струкции или сносе арендуемого здания освободить арендуемое Имущество в 
течение срока, указанного в уведомлении, если Договор был заключен до начала 
реконструкции.

3.4.7. Использовать Имущество исключительно по прямому назначению, ука-
занному в п. 1.1 Договора.

3.4.8. Реконструкцию, перепланировку и переоборудование арендуемого Иму-
щества производить только при условии наличия проектной и иной документа-
ции, изготовленной в соответствии с действующим законодательством и согласо-
ванной Арендодателем.

Техническую документацию, необходимую для внесения изменений в Единый 
государственный реестр недвижимости, изготовить за свой счет и направить 
Арендодателю.

3.4.9. Своевременно в полном объеме перечислять арендную плату в соответ-
ствии с условиями настоящего Договора.

3.4.10. В двухмесячный срок со дня подписания договора аренды самостоя-
тельно за свой счет застраховать в пользу Арендодателя риски гибели, повреж-
дения переданного в аренду Имущества, а также риски неуплаты арендных пла-
тежей на весь срок действия Договора. 

Копия страхового полиса представляется Арендодателю в пятидневный срок 
со дня заключения договора страхования.

В случае невыполнения данного условия расходы по возмещению полного 
имущественного ущерба возлагаются на Арендатора.

3.4.11. При прекращении Договора аренды вернуть Арендодателю имущество 
по  акту приема-передачи в течение 5 дней в том состоянии, в котором его полу-
чил, передав в том числе все произведенные в арендуемом объекте неотдели-
мые улучшения без возмещения их стоимости, если даже улучшения были про-
изведены с согласия Арендодателя.

3.4.12. Арендатор не имеет права без письменного согласия Арендодателя сда-
вать арендуемое Имущество как в целом, так и частично в субаренду, передавать 
в пользование, владение третьим лицам.

3.4.13. За три месяца до окончания срока действия Договора уведомлять Арен-
додателя о возможности и правовых основаниях продления Договора на новый 
срок либо о расторжении Договора.

3.4.14. При ликвидации, реорганизации, изменении наименования, места на-
хождения, банковских реквизитов, а также лишении лицензий на право деятель-
ности, для ведения которой было передано Имущество, Арендатор обязан в те-
чение 30 дней письменно сообщить Арендодателю о произошедших изменениях.

3.4.15. В случае смены руководителя Арендатор обязан в течение 30 дней 
письменно уведомить об этом Арендодателя с приложением соответствующих 
учредительных документов и выписки из ЕГРЮЛ.

3.4.16. Обеспечивать уборку земельного участка, на котором расположено 
Имущество, а также прилегающей к земельному участку территории, за исключе-
нием проезжей части автомобильных дорог (в случае передачи в аренду здания, 
сооружения) или части земельного участка, на котором расположено Имущество, 
от нежилого помещения до границы земельного участка, а также прилегающей к 
ней территории, за исключением проезжей части автомобильных дорог (в случае 
передачи в аренду нежилого помещения цокольного этажа либо первого этажа) 
в соответствии с Правилами благоустройства  территорий муниципального об-
разования «Город Калуга», утвержденными постановлением Городского Головы 
городского округа «Город Калуги» от 04.08.2006 № 204-п.

3.4.17. В случае аварии на инженерных коммуникациях, находящихся в арен-
дуемом Имуществе, предоставить свободный доступ специалистам обслуживаю-
щих организаций для проведения ремонтных работ.

3.4.18. Не использовать арендуемое Имущество и арендные права на него в 
качестве предмета залога или имущественного вклада, а также не передавать 
права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам иными способами.

3.4.19. Своевременно проводить очистку крыш от снега, наледи, сосулек и 
удаление наростов на карнизах и водосточных трубах с соблюдением мер предо-
сторожности во избежание несчастных случаев с пешеходами и повреждения 
воздушных сетей, деревьев и кустарников.

3.4.20. Обеспечить (при отсутствии) за свой счет оснащение арендуемого Иму-
щества приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической 
энергии; в случае окончания срока поверки приборов учета обеспечить за свой 
счет поверку данных приборов и/или при неисправности заменить на новые.

3.4.21. При использовании арендуемого Имущества, находящегося в много-
квартирном жилом доме, под торговлю и (или) общественное питание, обеспе-
чить осуществление шумозащитных мероприятий с проведением необходимых 
расчетов, подтверждающих соблюдение гигиенических нормативов по шуму в 
смежных жилых помещениях.

IV. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Размер арендной платы определен в соответствии с _____________________

__________________________________________________________
(расчет, по итогам торгов, отчет об оценке) 
и составляет ____________ (_______________) рублей ____ копеек в месяц, кроме 

того НДС составляет _____________(_______________) рублей _____ копеек в месяц. 
Сумма НДС (__%) перечисляется в доход федерального бюджета на р/с феде-
рального казначейства по месту регистрации юридического лица или физическо-
го лица, зарегистрированного в качестве предпринимателя, осуществляющего 
свою деятельность без образования юридического лица.

4.2. Арендная плата перечисляется Арендатором платежным поручением на 
следующие реквизиты:

получатель платежа: УФК по Калужской области (УЭИО города Калуги);
ИНН: 4027104445, КПП: 402701001;
Казначейский счет: 03100643000000013700;
Единый казначейский счет: 40102810045370000030;
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ / УФК по Калужской области г.Калуга;
БИК: 012908002;
КБК: 804 111 05 07404 00 11 120;
ОКТМО: 27901000.
Арендная плата за пользование Имуществом должна быть перечислена Арен-

датором не позднее 10 дней с момента передачи ему по акту приема-передачи 
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помещения, указанного в п. 1.1 настоящего Договора.
Арендная плата за пользование Имуществом в оставшийся период срока дей-

ствия настоящего Договора должна уплачиваться Арендатором ежемесячно не 
позднее 10 числа текущего месяца.

4.3. Изменение размера арендной платы в соответствии с п.3 ст.614 ГК РФ до-
пускается не чаще одного раза в год. 

Арендная плата (цена Договора) может быть пересмотрена в связи с решени-
ем Городской Думы города Калуги о повышении базовой арендной ставки1. 

Арендодатель вправе изменить в одностороннем порядке размер арендной 
платы в сторону увеличения пропорционально увеличению базовой арендной 
ставки, утвержденной решением Городской Думы города Калуги, либо в связи с 
изменением методики расчета арендной платы, утвержденной решением Город-
ской Думы города Калуги2. 

Арендодатель имеет право пересмотреть сумму арендной платы на основании 
отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы в одностороннем по-
рядке. Арендная плата (цена Договора) не может быть пересмотрена в сторону 
уменьшения3.

4.4. Информация об изменении платежных реквизитов или о пересмотре цены 
Договора доводится Арендодателем до Арендатора посредством направления 
заказного письма с уведомлением о вручении либо вручается непосредственно 
Арендатору под расписку.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение обязательств, принятых на себя по условиям настоящего 

Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством.

5.2. При неуплате Арендатором арендных платежей в установленные настоя-
щим Договором сроки начисляется пеня в размере 0,05% от просроченной сум-
мы за каждый день просрочки.

5.3. Уплата пени, установленной настоящим Договором, не освобождает Сто-
роны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а 
также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением выполнения лежащих на них обязательств или устранения наруше-
ний, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадле-
жащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

5.4. В случае неправильно оформленного платежного поручения оплата арен-
ды не засчитывается, и Арендодатель вправе выставить штрафные санкции.

5.5. Нарушение сроков перечисления аренды по вине обслуживающего Арен-
датора банка не освобождает Арендатора от уплаты штрафных санкций.

____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

1,2 -применяется в случае, если размер арендной платы определен на основа-
нии методики, утвержденной постановлением Городской Думы городского окру-
га «Город Калуга» от 10.12.2008 № 182 «Об утверждении Положения  «Об аренде 
недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального обра-
зования «Город Калуга».

3 - применяется в случае, если размер арендной платы определен на основа-
нии отчета об оценке арендной платы.

5.6. Если арендуемое Имущество в результате действий Арендатора или не-
принятия им  своевременных  и  необходимых  мер  окажется  в  аварийном  со-
стоянии, то Арендатор восстанавливает его своими силами, за счет собственных 
средств или возмещает ущерб, нанесенный Арендодателю, в установленном за-
коном порядке.

5.7. В случае выявления Арендодателем факта передачи Имущества Арендато-
ром  (как  целого,  так  и  его  части)  другим  лицам   по   какому-либо  основанию  
без  согласия Арендодателя Арендатор обязан в течение 5 (пяти) дней после по-
лучения от Арендодателя соответствующего уведомления уплатить Арендодате-
лю штраф в 3-кратном размере месячной арендной платы за Имущество.

5.8. В случае выявления Арендодателем факта нарушения Арендатором обя-
занности, предусмотренной п. 2.1.6 настоящего Договора, Арендатор обязан 
уплатить Арендодателю штраф в 3-кратном размере месячной арендной платы 
за Имущество.

5.9. В случае непредставления Арендатором договоров с организациями-по-
ставщиками коммунальных и эксплуатационных услуг в срок, превышающий 2 
(два) месяца с даты подписания акта приема-передачи имущества, Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в 2-кратном размере месячной арендной пла-
ты за Имущество.

5.10. В случае непредставления Арендатором копии страхового полиса, ука-
занного в п. 3.4.10 настоящего Договора, в срок, превышающий 2 (два) месяца с 
даты подписания акта приема-передачи имущества, Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в 2-кратном размере месячной арендной платы за Имущество. 

5.11. В случае непредставления Арендатором Арендодателю копий договоров 
о передаче Имущества или его части в субаренду или безвозмездное пользова-
ние в срок более одного месяца с даты подписания указанных договоров Аренда-
тор обязан оплатить Арендодателю штраф в 2-кратном размере месячной аренд-
ной платы за Имущество.

5.12. В случае если обеспечительный платеж не перечислен Арендатором в 
течение срока, установленного п. 6.2 настоящего Договора, Арендатор уплачи-
вает Арендодателю штраф в 2-кратном размере месячной арендной платы за 
Имущество.

5.13. Оплата штрафов, установленных настоящим Договором, не освобождает 
Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения на-
рушений, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Дого-
вором.

5.14. Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности 
Имущества возлагается на Арендатора.

В своей деятельности Арендатор руководствуется постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и фор-
мы паспорта безопасности торгового объекта (территории)».4

В своей деятельности Арендатор руководствуется постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объ-
ектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной 
гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов (территорий)».5

Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей обе-
спечивается путем назначения лиц, ответственных за проведение мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности и организацию взаимо-
действия с УФСБ России по Калужской области, УМВД России по Калужской обла-
сти, ГУ МЧС России по Калужской области и управлением Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области.

При обнаружении угрозы совершения террористического акта на территории 
арендуемого   Имущества,   получении   информации  (в  том  числе  анонимной)  
об  угрозе 

____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4- в случае использования Имущества под торговлю.

5- в случае иных видов использования Имущества.
совершения террористического акта или совершении террористического акта 

на территории Имущества Арендатор информирует об этом любыми доступными 
средствами связи УФСБ России по Калужской области, УМВД России по Калуж-
ской области, ГУ МЧС России по Калужской области и управление Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской об-
ласти по месту нахождения Имущества, а также Арендодателя, уполномоченный 
орган субъекта Российской Федерации и орган местного самоуправления.

VI. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ
6.1. В целях обеспечения исполнения денежных обязательств по Договору 

Арендатор перечисляет Арендодателю денежную сумму (далее - обеспечитель-
ный платеж).

Данный платеж обеспечивает своевременное исполнение Арендатором  обя-
зательства по внесению арендной платы.

6.2. Арендатор обязуется внести обеспечительный платеж в размере величи-
ны месячной арендной платы путем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет Арендодателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания 
Сторонами акта приема-передачи Имущества.

В случае если Стороны согласовали увеличение размера арендной платы, 
Арендатор доплачивает возникшую разницу в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента установления нового размера арендной платы.

Обязанность по перечислению обеспечительного платежа считается испол-
ненной в момент поступления денежных средств на счет Арендодателя.

6.3. Проценты на сумму обеспечительного платежа не начисляются.
6.4. В случае неисполнения Арендатором обязательств, приведенных в п. 6.1 

настоящего Договора, Арендодатель вправе зачесть соответствующую сумму в 
счет уплаты задолженности по арендной плате из суммы обеспечительного пла-
тежа.

Право на зачет возникает у Арендодателя по истечении 10 (десяти) календар-
ных дней после установленного настоящим Договором срока внесения арендной 
платы.

6.5. Арендодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления заче-
та письменно извещает Арендатора о его проведении. В уведомлении указывает-
ся сумма зачета.

Арендатор обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведом-
ления перечислить Арендодателю денежные средства, равные сумме произве-
денного зачета, в целях восстановления размера обеспечительного платежа.

6.6. После истечения срока аренды и при досрочном расторжении Договора 
обеспечительный платеж должен быть возвращен Арендатору, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 6.7 Договора.

Арендодатель обязуется возвратить Арендатору обеспечительный платеж в 
течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта возврата 
Имущества.

6.7. Обеспечительный платеж не подлежит возврату в следующих случаях:
- досрочное расторжение Договора в судебном порядке по требованию Арен-

додателя в связи с нарушением Арендатором условий Договора (ст. 619 ГК РФ);
- односторонний отказ Арендодателя от исполнения Договора в случаях, пред-

усмотренных п. 7.2 настоящего Договора (за исключением подп. «з» и «и»).
VII. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному со-

гласию обеих Сторон. 
7.2. Настоящий Договор может прекращен в связи с односторонним отказом 

Арендодателя от исполнения договорных обязательств полностью в следующих 
случаях:

а) если Арендатор более 2 раз подряд по истечении установленного Догово-
ром срока платежа не вносит арендную плату;

б) при использовании Арендатором арендуемого имущества не по назначе-
нию;

в) если Арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает техническое 
состояние имущества;

г) в случае неиспользования имущества более 2-х месяцев;
д) если Арендатор более двух раз подряд не выполняет указания Арендодате-

ля по устранению недостатков, допущенных при эксплуатации оборудования;
е) если Арендатор более двух раз подряд не выполняет указания Арендодате-

ля по проведению капитального и текущего ремонта Имущества;
ж) в случае выявления контрольно-надзорными органами нарушений Аренда-

тором действующего законодательства;
з) в случае принятия органом местного самоуправления решения об использо-

вании  Имущества для муниципальных нужд, предварительно уведомив об этом 
Арендатора не менее чем за 3 (три) месяца;

и) в случае принятия органом местного самоуправления решения о рекон-
струкции или сносе здания, в котором арендуется объект недвижимого имуще-
ства, и заключения контракта на производство таких работ, уведомив об этом 
Арендатора не менее чем за 2 (два) месяца;

к) в случае неисполнения Арендатором пункта 2.1.5 настоящего Договора;
л) в случае неисполнения Арендатором пункта 3.4.3 настоящего Договора;
м) в случае неисполнения Арендатором пункта 3.4.10 настоящего Договора;
н) при повторном выявлении нарушения, указанного в п. 5.9 настоящего До-

говора;
о) уклонение от перерасчета арендной платы в соответствии с п. 4.3 настояще-

го  Договора.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Арен-

датора или в судебном порядке в случаях, предусмотренных ГК РФ.
7.4. В случае ликвидации Арендатора Договор аренды считается расторгну-

тым.
VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Стороны устанавливают, что все возможные споры по настоящему Догово-

ру будут переданы на рассмотрение Арбитражного суда Калужской области.
8.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руковод-

ствуются действующим гражданским законодательством.
8.3. Заголовки, используемые в настоящем документе, приводятся только для 

удобства пользования и при толковании настоящего Договора не могут рассма-
триваться как положения, имеющие самостоятельное значение.

8.4. Приложения к Договору подписываются Сторонами и являются неотъем-
лемой частью настоящего Договора.
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8.5. Расходы Арендатора на капитальный и текущий ремонт, реконструкцию 
и содержание арендуемого Имущества не являются основанием для снижения 
арендной платы.

8.6. Настоящий Договор подлежит обязательной государственной регистра-
ции. Обязанность по государственной регистрации Договора возлагается на 
Арендодателя.

8.7. Настоящий Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экзем-
пляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию Договора.

IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с 

«___»_________20__г. по 
«___»_________20__г.

X. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Городская Управа города Калуги Наименование:_________________________

г.Калуга, ул.Кутузова, д.2/1 Адрес:________________________________

ИНН__________________________________

ОГРН_________________________________

Приложение:  1. Акт приема-передачи.
                         2. Расчет арендной платы.1
                         3.  Копия плана и экспликации к плану строения. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

(Ф.И.О.)_______________________________ (Ф.И.О.)_______________________________

__________________________________________
1 -  в случае, если размер арендной платы определен на основании методики, 

утвержденной  постановлением Городской Думы городского округа «Город Калу-
га» от 10.12.2008 № 182 «Об утверждении Положения  «Об аренде недвижимого 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город 
Калуга».

Приложение 1 к  Договору аренды от «___»______________№ _____

АКТ приема-передачи объект недвижимого имущества

Город Калуга «___»_________20__г.
Мы, нижеподписавшиеся, Городская Управа города Калуги, выступаю-

щая от имени муниципального образования «Город Калуга» (Арендода-
тель), в лице ____________________________, действующего на основании 
___________________, и представитель_____________________ (Арендатор), в лице 
_________________________, действующего на основании ____________, составили 
настоящий акт о том, что Арендодатель передает Арендатору в аренду объ-
ект недвижимого имущества (___________), расположенный на _________ этаже 
(цоколе, подвале) здания по адресу: г.Калуга,________________________, общей 
площадью _________ кв. м (в соответствии с техническим паспортом КП «БТИ» от 
__________ инвентарный № ______ комнаты № ___). Объект недвижимого имуще-
ства находится в _______________ состоянии:___________________.

Арендатор обязуется поддерживать Имущество в технически исправном со-
стоянии, своевременно производить текущий ремонт, нести эксплуатационные 
издержки и использовать по прямому назначению, указанному в п. 1.1 Договора 
аренды.

Сдал______________________(Ф.И.О.)

Принял____________________(Ф.И.О.)

Приложение 2 к Договору аренды от «___»_____________ №

      Расчет арендной платы
Срок договора: с «___»_________20__г. по «___»_________20__г.
Арендатор
Вид использования:
Адрес помещения:

1. Общая площадь (По) (кв. м) = _______
2. Базовая арендная ставка за 1 кв. м в месяц (Бас) = _______
3. Процент износа от базовой ставки (Кизн.) = _______
4. Базовая арендная ставка с учетом (Кизн.) =  _______
5. С учетом корректирующих коэффициентов:
5.1. Ценность застройки (Кп) = _______
5.2. Деятельность (Кд) =  _______
5.3. Престижность местонахождения помещения (здания) (Кпм) = _______
5.4. Благоустроенность помещения в здании (Кб) = _______
6. Арендная плата рассчитывается по формуле:
(Бас - (Бас / 100 x Кизн.) x Кп x Кд x Кпм x Кб) x По.
7. Арендная плата с учетом всех параметров в месяц за 1 кв. м = _______

МЕСЯЦ (РУБ.)

АРЕНДНАЯ ПЛАТА

НДС

ВСЕГО
Сумма НДС в соответствии с расчетом перечисляется в доход федерального 

бюджета на р/с федерального казначейства по месту регистрации юридического 
лица или физического лица, зарегистрированного в качестве предпринимателя, 
осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР

(Ф.И.О.)_______________________________ (Ф.И.О.)______________________________
 

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 23.07.2021 № _265-п

ДОГОВОР № _________
аренды муниципального недвижимого имущества, являющегося объектом 

культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии

Город Калуга «___»_________20__г.

Городская Управа города Калуги, выступающая от имени муниципального об-
разования «Город Калуга», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице __
_________________________________, действующего на основании _______________, 
с одной стороны, и ____________________________________________, именуемый(ое) 
в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________________________________
____, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, 
заключили Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании _________________________________________________________
  (постановление Городской Управы города Калуги, протокол проведения аук-

циона)
Арендодатель предоставляет Арендатору в аренду муниципальное недвижи-

мое имущество _____________ общей площадью ________ кв.м, расположенное 
по адресу: г.Калуга, _______________ (в соответствии с техническим паспортом 
КП КО «БТИ» от «___»_________20__г.  инвентарный номер __________ строение 
_____________), для использования под ____________________________.

1.2. Указанный в п. 1.1 настоящего Договора объект недвижимого иму-
щества _________________ в соответствии с ________________________от 
«___»_________20__г. №________________ отнесен к объектам культурного насле-
дия _____________________ значения.

1.3. Указанный в п.1.1 настоящего Договора объект недвижимого имущества 
(далее - Объект аренды) принадлежит Арендодателю на праве собственности 
(кадастровый номер, ________________, запись в Едином государственном реестре 
недвижимости от «___»_________20__г. №____________).

II. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается на ____лет с  

«___»_________20__г. по «___»_________20__г.
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его государствен-

ной регистрации  в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

2.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны 
от ответственности за его нарушения.

2.4. Арендодатель за 3 (три) месяца до истечения срока действия настоящего 
Договора, указанного в п. 2.1, письменно уведомляет Арендатора о необходимо-
сти освободить занимаемый Объект аренды. Арендатор обязан не позднее даты 
окончания действия настоящего Договора, указанного в п. 2.1, вернуть объект 
недвижимого имущества Арендодателю в порядке и состоянии, указанном в п. 
3.4 настоящего Договора.

III. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ВОЗВРАТА ОБЪЕКТА АРЕНДЫ
3.1. Прием-передача Объекта аренды от Арендодателя Арендатору осущест-

вляется по акту приема-передачи, который оформляется в четырех экземплярах, 
по одному для каждой из Сторон, один - для органа, осуществляющего государ-
ственную регистрацию прав, и один - для управления по охране объектов куль-
турного наследия Калужской области.

3.2. Арендодатель направляет Арендатору на подписание экземпляры акта 
приема-передачи одновременно с Договором. Арендатор обязан подписать акты 
приема-передачи и настоящий Договор в течение 3 (трех) календарных дней с 
момента получения.

3.3. На момент подписания акта приема-передачи Арендатор подтверждает, 
что  надлежащим образом идентифицировал и ознакомился с реальным состо-
янием Объекта аренды в результате осмотра, который осуществлялся по адресу 
нахождения Объекта аренды.

С момента подписания акта приема-передачи Объекта аренды Арендодателем 
и Арендатором Объект аренды считается переданным, а обязательства по аренд-
ным платежам возникшими.

В случае уклонения Арендатора от подписания Договора и/или акта приема-
передачи Объекта аренды, а именно неподписания указанных документов в те-
чение 3 (трех) календарных дней с момента получения их от Арендодателя, До-
говор на государственную регистрацию не направляется, а Арендатор считается 
уклонившимся от заключения Договора.

3.4. По окончанию срока действия Договора Арендатор передает Объект арен-
ды Арендодателю по акту приема-передачи, в том числе вместе со всеми произ-
веденными неотделимыми улучшениями без возмещения их стоимости.

При возврате Объекта аренды в состоянии худшем, чем он был передан 
Арендатору по акту приема-передачи, с учетом естественного износа, в акте при-
ема-передачи отражаются: ущерб, нанесенный Объекту аренды, сумма ущерба и 
сроки ее  уплаты.

3.5. При возвращении Объекта аренды Арендодателю после прекращения 
действия настоящего Договора передача Объекта аренды осуществляется за 
счет Арендатора.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель вправе:
4.1.1. Арендодатель, полномочный представитель управления по охране объ-

ектов культурного наследия Калужской области имеют право беспрепятственно 
проводить периодический осмотр Объекта аренды на предмет соблюдения ус-
ловий его эксплуатации и использования в соответствии с условиями настоящего 
Договора, охранным обязательством и действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Осмотр может производиться в течение установленного рабочего дня, а в слу-
чае возникновения ситуации, которая может привести к утрате свойств объекта 
как объекта культурного наследия или аварии - в любое время суток.

4.1.2. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одно-
стороннем порядке в случаях нарушения существенных условий Договора. К су-
щественным нарушениям Арендатором условий настоящего Договора относятся:

- нарушение любого условия охранного обязательства, включая, но не ограни-
чиваясь нарушением сроков проведения ремонтных и реставрационных работ, 
как в целом по объекту, так и отдельных этапов работ;

- использование Объекта аренды не по целевому назначению, указанному в п. 
1.1 настоящего Договора аренды;

- непроведение работ по сохранению Объекта аренды в сроки, определенные 
охранным обязательством пользователя объекта культурного наследия, по исте-
чении 7 (семи) лет после даты проведения аукциона;

- просрочка внесения арендных платежей более чем на 2 (два) месяца;
- существенное ухудшение Арендатором состояния Объекта аренды, включая, 

но не ограничиваясь (нарушение целостности стен, перегородок или перекры-
тий, переделок или прокладок сетей, искажающих первоначальный вид и свой-
ства Объекта аренды);

- проведение Арендатором переоборудования или перепланировки Объекта 
аренды, либо его части без согласования с Арендодателем и управлением по ох-
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ране объектов культурного наследия Калужской области;
- неисполнение обязательств по подготовке и согласованию проектной доку-

ментации по сохранению Объекта аренды в срок, не превышающий 2 (двух) лет 
со дня передачи его в аренду.

В случае наступления условий для одностороннего отказа от исполнения до-
говора аренды Объекта аренды, указанных в данном пункте, Арендодатель, вы-
явивший нарушения, направляет Арендатору предупреждение о необходимости 
устранения нарушений в течение 3 (трех) месяцев.

В случае неисправления выявленных нарушений Арендодатель направляет 
Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора. До-
говор считается расторгнутым с даты получения указанного уведомления Арен-
датором.

В случае нарушений существенных условий Договора, перечисленных в насто-
ящем пункте, на Арендатора также возлагается обязанность по оплате неустойки 
в размере 10 (десяти) тысяч рублей за каждый день просрочки исполнения обя-
зательства.

4.1.3. Размер арендной платы в период действия настоящего Договора аренды 
увеличению не подлежит.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Уведомлять Арендатора об изменении реквизитов (юридический адрес, 

переименование, банковские реквизиты, место нахождения и т. п.).
4.2.2. Осуществлять контроль за перечислением Арендатором предусмотрен-

ных Договором арендных платежей.
4.2.3. Осуществлять контроль исполнения условий настоящего Договора.
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Подписать настоящий Договор, акт приема-передачи Объекта аренды и 

оформить в управлении по охране объектов культурного наследия Калужской об-
ласти охранное обязательство объекта культурного наследия в течение 3 (трех) 
дней с момента получения подписанных Договора и акта приема-передачи от 
Арендодателя.

4.3.2. Арендатор обязан использовать Объект аренды исключительно по целе-
вому назначению, указанному в п. 1.1 настоящего Договора аренды.

Арендатор самостоятельно получает заключения региональных отделов по-
жарного надзора и центров государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора по функциональному использованию Объекта аренды, а также иные 
документы, разрешения и  справки, необходимые для осуществления деятель-
ности.

4.3.3. Обеспечивать сохранность Объекта аренды. Для этого в течение одного 
месяца  после вступления в силу Договора застраховать в пользу Арендодателя 
риски гибели и повреждения Объекта аренды до конца текущего года и ежегод-
но до 25 января переоформлять страховые полисы до окончания срока действия 
настоящего Договора или его расторжения. Надлежащим образом оформленные 
страховые полисы представлять Арендодателю в 2-х недельный срок после их 
оформления.

4.3.4. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату, установлен-
ную настоящим Договором.

4.3.5. В случае получения от Арендодателя письменного предупреждения в 
связи с неисполнением обязательств по внесению арендной платы Арендатор 
обязан погасить задолженность по арендной плате и выплатить предусмотрен-
ные п. 6.2 настоящего Договора пени в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
получения такого предупреждения.

4.3.6. Уведомлять Арендатора об изменении реквизитов (юридический адрес, 
переименование, банковские реквизиты, место нахождения и т. п.).

4.3.7. Осуществлять содержание и эксплуатацию Объекта аренды в полной 
исправности и соответствующем санитарном состоянии до передачи Арендода-
телю.

4.3.8. Соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные требова-
ния, предъявляемые при пользовании Объекта аренды, эксплуатировать Объект 
аренды в соответствии с принятыми нормами и правилами эксплуатации.

4.3.9. Не производить без письменного разрешения Арендодателя переплани-
ровку или реконструкцию арендуемого Объекта аренды.

4.3.10. Арендатор обязан обеспечить беспрепятственный допуск в Объект 
аренды Арендодателя (его полномочных представителей), представителей орга-
нов исполнительной власти и административных органов с целью проверки до-
кументации и контроля использования Объекта аренды.

Арендатор обязан обеспечить доступ специалистов в Объект аренды для тех-
нического обслуживания инженерных сетей и коммуникаций.

В случае возникновения аварийных ситуаций обеспечивать незамедлитель-
ный доступ в помещения работников ремонтно-эксплуатационной организации и 
аварийно-технических служб.

4.3.11. Производить за свой счет капитальный и текущий ремонт Объекта 
аренды и по требованию Арендодателя предоставлять отчетные документы. 
Самостоятельно за свой счет принимать все необходимые меры для обеспече-
ния функционирования всех инженерных систем арендуемого Объекта аренды: 
центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, 
электроснабжения и др.

4.3.12. Сообщать Арендодателю обо всех нарушениях прав собственника Объ-
екта аренды.

4.3.13. Сообщать Арендодателю о нарушениях, о претензиях на Объект арен-
ды со стороны третьих лиц.

4.3.14. При расторжении Договора в связи с окончанием срока Договора или 
в связи с  досрочным расторжением Договора сообщить письменно не позднее, 
чем за 3 (три) месяца до окончания срока действия Договора или до планируе-
мой даты расторжения Договора Арендодателю о предстоящем расторжении 
Договора и об освобождении Объекта аренды.

4.3.15. Передать Арендодателю Объект аренды по акту приема-передачи в 
пятидневный срок со дня прекращения срока действия Договора или досрочного 
расторжения Договора.

4.3.16. Содержать Объект аренды в исправном техническом и санитарном со-
стоянии до передачи Арендодателю.

4.3.17. Арендатор не может требовать от Арендодателя возмещения стоимо-
сти необходимых улучшений, произведенных Арендатором в период действия 
настоящего Договора.

4.3.18. Арендатор не вправе передавать свои права и обязанности по Договору 
другим лицам, осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 
Договора, осуществлять залог арендных прав или вносить их в качестве вклада 
(паевого взноса) в некоммерческие и коммерческие организации. После полного 
исполнения Арендатором обязанности провести работы по сохранению объекта 
культурного наследия в соответствии с охранным обязательством, предусмо-
тренным статьей 47.6 Федерального закона № 73-ФЗ, в срок, не превышающий 
7 (семь) лет со дня передачи указанного объекта культурного наследия в аренду, 

включая срок подготовки и согласования проектной документации по сохране-
нию объекта культурного наследия, не превышающий 2 (двух) лет со дня переда-
чи его в аренду, Арендатор приобретает право сдавать арендованное имущество 
в субаренду (поднаем) и предоставлять арендованное имущество в безвозмезд-
ное пользование в соответствии с законодательством Российской Федерации, с 
письменного согласия Арендодателя.

4.3.19. Арендатор несет ответственность за сохранность переданного ему в 
аренду Объекта аренды.

4.3.20. Арендатор обязан провести работы по сохранению объекта культурно-
го наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, в соответствии 
с охранным обязательством, актом технического состояния в срок, не превы-
шающий 7 (семь) лет со дня  передачи указанного объекта культурного наследия 
в аренду, включая срок подготовки и согласования проектной документации по 
сохранению объекта культурного наследия, не превышающий 2 (двух) лет со дня 
передачи его в аренду.

4.4. Арендатор вправе:
4.4.1. В случае невозможности исполнения условий охранного обязательства 

в сроки, указанные в нем, и выявления таких нарушений Арендодателем, имеет 
право письменно ходатайствовать перед Арендодателем о продлении срока, 
указанного в п. 4.1.2 для устранения нарушений, на тот срок, который необходим 
для устранения таких нарушений с предоставлением письменных объяснений и 
документов, подтверждающих необходимость продления трехмесячного срока, 
указанного в п. 4.1.2 настоящего Договора.

V. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
5.1. Размер арендной платы определен по итогам торгов и составляет 

________________ (_________________________) рублей ___ копеек в месяц, кроме 
того НДС (___%) составляет _________ (___________) рублей _______ копеек в месяц. 
Сумма НДС перечисляется в доход федерального бюджета на р/с федерального 
казначейства по месту регистрации юридического лица или физического лица, 
зарегистрированного в качестве предпринимателя, осуществляющего свою дея-
тельность без образования юридического лица.

5.2. Арендная плата перечисляется Арендатором платежным поручением на 
следующие реквизиты: 

получатель платежа: УФК по Калужской области (УЭИО города Калуги);
ИНН: 4027104445, КПП: 402701001;
Казначейский счет: 03100643000000013700;
Единый казначейский счет: 40102810045370000030;
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ / УФК по Калужской области г.Калуга;
БИК: 012908002;
КБК: 804 111 05 07404 00 11 120;
ОКТМО: 27901000.
Арендная плата за пользование Объектом аренды в период с момента за-

ключения настоящего Договора и по конец месяца, в котором был заключен 
Договор, должна быть перечислена Арендатором не позднее 10 дней с момента 
подписания акта приема-передачи.

5.3. Информация об изменении платежных реквизитов или о пересмотре цены 
Договора доводится Арендодателем до Арендатора посредством направления 
заказного письма с уведомлением о вручении либо вручается непосредственно 
Арендатору под расписку.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение настоящего Договора.
6.2. В случае просрочки исполнения Арендатором обязательств по оплате 

арендных платежей в установленные настоящим Договором сроки начисляются 
пени в размере 0,05% с просроченной суммы за каждый день просрочки.

6.3. Уплата пени, установленной настоящим Договором, не освобождает Сто-
роны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а 
также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

6.4. В случае неправильно оформленного платежного поручения оплата арен-
ды не засчитывается, Арендодатель вправе выставить штрафные санкции.

6.5. Нарушение сроков перечисления аренды по вине обслуживающего Арен-
датора банка не освобождает Арендатора от уплаты штрафных санкций.

6.6. Если арендуемое здание в результате действий Арендатора или непри-
нятия им своевременных и необходимых мер окажется в аварийном состоянии, 
то Арендатор восстанавливает его своими силами, за счет собственных средств 
или возмещает ущерб, нанесенный Арендодателю, в установленном законом по-
рядке.

6.7. В случае расторжения Договора аренды в порядке, предусмотренном  п. 
4.1.2 настоящего Договора, и отказа Арендатора освободить в срок Объект арен-
ды, установленный в уведомлении, на Арендатора возлагается обязанность по 
уплате неустойки в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день про-
срочки.

6.8. Оплата неустойки (штрафа и пеней), установленной настоящим Догово-
ром, не освобождает Арендатора от выполнения обязательств или устранения 
нарушений, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Дого-
вором.

6.9. Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности 
Имущества возлагается на Арендатора.

В своей деятельности Арендатор руководствуется постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и фор-
мы паспорта безопасности торгового объекта (территории)».4

В своей деятельности Арендатор руководствуется постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объ-
ектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной 
гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов (территорий)».5

Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей обе-
спечивается путем назначения лиц, ответственных за проведение мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности и организацию взаимо-
действия с УФСБ России по Калужской области, УМВД России по Калужской об-
ласти, ГУ МЧС России по Калужской области и управления Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области.

При обнаружении угрозы совершения террористического акта на территории 
арендуемого Имущества, получении информации (в том числе анонимной) об 
угрозе совершения террористического акта или совершении террористического 
акта на территории Имущества Арендатор информирует об этом любыми до-
ступными средствами связи УФСБ России по Калужской области, УМВД России 
по Калужской области, ГУ МЧС России по Калужской области и управлением 
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Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Калужской области по месту нахождения Имущества, а также Арендодателя, 
уполномоченный орган субъекта Российской Федерации и орган местного само-
управления.

VII. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕ-
ПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

____________________________________________________________________________
__________________________________________

4- в случае использования Имущества под торговлю.
5- в случае иных видов использования Имущества.
7.1. Сторона, неисполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои 

обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, если 
не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств неопреодоли-
мой силы.

7.2. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного 
исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: 
пожара, наводнения, землетрясения, войны или других, не зависящих от сторон 
обстоятельств, срок исполнения обстоятельств отодвигается соразмерно време-
ни, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

7.3. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то 
каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обя-
зательств по настоящему Договору и в этом случае ни одна из Сторон не будет 
иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков и упущенной 
выгоды.

7.4. Сторона, нарушившая условия настоящего Договора в результате насту-
пления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме уве-
домить другую Сторону:

- о наступлении указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных 
дней с даты их наступления и представить необходимые документальные под-
тверждения;

- о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
VIII. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
- расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон или в односторон-

нем порядке в соответствии с п. 4.1.2 настоящего Договора;
- по окончании срока действия настоящего Договора;
- при расторжении в судебном порядке в случаях, предусмотренных ГК РФ;
- в случае ликвидации Арендатора;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

и настоящим Договором.
IX. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руковод-

ствуются действующим гражданским законодательством.
9.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами настоящего 

Договора, разрешаются путем переговоров.
9.3. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем пере-

говоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Калужской области.
X. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны 

лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны Сторона-
ми, за исключением случаев, предусмотренных условиями настоящего Договора 
или законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если реквизиты Сторон изменились, и Сторона не уведомила об 
этом в порядке, установленном в пунктах 4.2.1, 4.3.6 настоящего Договора, другая 
Сторона, уведомившая по реквизитам, указанным в разделе 5 настоящего Дого-
вора, считается добросовестно исполнившей свои обязательства.

10.3. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, 
регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

10.4. Договор составлен в четырех аутентичных экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, один - для органов 
осуществляющих государственную регистрацию права и один - для управления 
по охране объектов культурного наследия Калужской области.

XI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Перечень видов основных работ по сохранению объекта культурного насле-
дия ______________ значения, находящегося в неудовлетворительном состоянии, 
указан в приложении № 3 к настоящему Договору.

XII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Городская Управа города Калуги Наименование:_________________________

г.Калуга, ул.Кутузова, д.2/1 Адрес:________________________________

ИНН__________________________________

ОГРН_________________________________
Приложение:  1. Акт приема-передачи.
                         2. Копия плана и экспликации к плану строения.
                         3. Перечень видов основных работ по сохранению объекта. 
                         4. Акт технического состояния.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР

(Ф.И.О.)_______________________________ (Ф.И.О.)_______________________________

Приложение 1 к Договору аренды  от «____»________________ № ______

АКТ приема-передачи недвижимого имущества, являющегося объектом куль-
турного наследия 

Город Калуга «___»_________20__г.

Мы, нижеподписавшиеся, Городская Управа города Калуги (Арендодатель), вы-
ступающая от имени муниципального образования «Город Калуга», в лице  _____
______________________________, действующего на основании _______________ и __
____________________________________, (Арендатор), в лице ______________________
_______________, действующего на основании ___________________________________
_______, составили настоящий акт о том, что Арендодатель передает Арендатору 
в аренду муниципальное недвижимое имущество - ______________ общей площа-

дью ________ кв.м, расположенное по адресу: г.Калуга, _______________ (в соответ-
ствии с техническим паспортом КП КО «БТИ»                            от «___»_________20__г. 
инвентарный номер __________ строение _________).

Объект недвижимого имущества находится в исправном техническом состоя-
нии.

Арендатор обязуется поддерживать объект недвижимого имущества 
(________) в технически исправном состоянии, своевременно производить теку-
щий ремонт, нести эксплуатационные издержки и использовать его по прямому 
назначению, указанному в             п. 1.1 Договора аренды.

Сдал______________________(Ф.И.О.)

Принял____________________(Ф.И.О.)

Приложение 2 к Договору аренды от «____»_____________ № ______

Перечень видов основных работ по сохранению объекта культурного наследия 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР
(Ф.И.О.)_______________________ (Ф.И. О.)___________________________

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 23.07.2021 № _265-п

ДОГОВОР № _______ аренды муниципального недвижимого имущества (за-
щитного сооружения ГО)

Городская Управа города Калуги, выступающая от имени муниципального 
образования «Город Калуга», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в 
лице  _______________________, действующего на основании _______________, 
с одной стороны, и _________________________, именуемый(ое) в дальнейшем 
«Арендатор», в лице __________________________, действующего на основании 
______________, с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании ____________________________________________ Арендодатель
             (постановления Городской Управы города Калуги, протокола проведе-

ния аукциона)
предоставляет Арендатору в аренду муниципальное недвижимое имущество - 

_________________ площадью _________ кв.м, расположенное на _______________ по 
адресу: г.Калуга, ______________ (в соответствии с техническим паспортом КП КО 
«БТИ» от ____________ инвентарный №__________) (далее - Имущество), для ис-
пользования под ________________________________.

1.2. Указанное в п. 1.1 настоящего Договора имущество принадлежит Арен-
додателю на праве собственности (кадастровый номер _________________, за-
пись в Едином государственном реестре недвижимости от «___»_________20__г. 
№______________). 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель вправе:
2.1.1. Осуществлять комплексные проверки технического и санитарного состо-

яния переданного в аренду Имущества в течение установленного рабочего дня.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. В пятидневный срок с момента заключения настоящего Договора предо-

ставить Имущество Арендатору по акту приема-передачи, подписываемому Сто-
ронами.

2.3. Арендатор вправе:
2.3.1. Требовать предоставления Имущества по акту приема-передачи в срок, 

предусмотренный настоящим Договором.
2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять арендуемое Имущество в течение 5 дней после подписания на-

стоящего Договора.
2.4.2. В двухнедельный срок после заключения настоящего Договора заклю-

чить договор по вывозу твердых бытовых отходов на территории, непосред-
ственно примыкающей к арендованному Имуществу, а также заключить догово-
ры на коммунальные услуги и эксплуатационное обслуживание, в том числе по 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
Если Арендатор использует Имущество совместно с иными лицами, он несет рас-
ходы на указанные в настоящем пункте обязательства пропорционально доле 
площади занимаемых помещений в общей площади здания. По истечении 30 
дней со дня заключения указанных договоров представить копии Арендодателю.

2.4.3. Поддерживать Имущество в исправном состоянии, отвечающем санитар-
ным требованиям и требованиям пожарной безопасности, производить за свой 
счет текущий ремонт и нести расходы на его содержание. Самостоятельно или за 
свой счет принимать все необходимые меры для обеспечения функционирова-
ния всех инженерных систем арендуемого Имущества: центрального отопления, 
горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения.

2.4.4. Проводить за счет собственных средств капитальный ремонт арендуемо-
го Имущества в разумный срок по требованию Арендодателя либо по мере воз-
никновения необходимости. Расходы Арендатора на проведение ремонта и (или) 
реконструкции возмещению не подлежат.

2.4.5. Поддерживать фасад здания, в котором арендуется Имущество, в над-
лежащем порядке, осуществлять его ремонт в установленные Арендодателем 
сроки либо по предъявлению счета Арендодателя оплачивать долю в ремонте 
фасада пропорционально доле занимаемых Арендатором помещений в общей 
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дью ________ кв.м, расположенное по адресу: г.Калуга, _______________ (в соответ-
ствии с техническим паспортом КП КО «БТИ»                            от «___»_________20__г. 
инвентарный номер __________ строение _________).

Объект недвижимого имущества находится в исправном техническом состоя-
нии.

Арендатор обязуется поддерживать объект недвижимого имущества 
(________) в технически исправном состоянии, своевременно производить теку-
щий ремонт, нести эксплуатационные издержки и использовать его по прямому 
назначению, указанному в             п. 1.1 Договора аренды.

Сдал______________________(Ф.И.О.)

Принял____________________(Ф.И.О.)

Приложение 2 к Договору аренды от «____»_____________ № ______

Перечень видов основных работ по сохранению объекта культурного наследия 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР
(Ф.И.О.)_______________________ (Ф.И. О.)___________________________

площади здания. В случае если Арендатор арендует полностью здание (сооруже-
ние), проведение капитального ремонта возлагается на Арендатора.

2.4.6. В случае принятия органом местного самоуправления решения о рекон-
струкции или сносе арендуемого здания освободить арендуемое Имущество в 
течение срока, указанного в уведомлении, если Договор был заключен до начала 
реконструкции.

2.4.7. Использовать Имущество исключительно по прямому назначению, ука-
занному в п.1.1 Договора.

2.4.8. Реконструкцию, перепланировку и переоборудование арендуемого Иму-
щества производить только при условии наличия проектной и иной документа-
ции, изготовленной в соответствии с действующим законодательством и согласо-
ванной Арендодателем.

Техническую документацию, необходимую для внесения изменений в Единый 
государственный реестр недвижимости, изготовить за свой счет и направить 
Арендодателю.

2.4.9. Своевременно в полном объеме перечислять арендную плату в соответ-
ствии с условиями настоящего Договора.

2.4.10. В двухмесячный срок со дня подписания Договора аренды самостоя-
тельно за свой счет застраховать в пользу Арендодателя риски гибели, повреж-
дения переданного в аренду Имущества, а также риски неуплаты арендных пла-
тежей на весь срок действия Договора. 

Копия страхового полиса представляется Арендодателю в пятидневный срок 
со дня заключения договора страхования.

В случае невыполнения данного условия расходы по возмещению полного 
имущественного ущерба возлагаются на Арендатора.

2.4.11. При прекращении Договора аренды вернуть Арендодателю Имуще-
ство по  акту приема-передачи в течение 5 дней в том состоянии, в котором его 
получил, передав в том числе все произведенные в арендуемом объекте неот-
делимые улучшения без возмещения их стоимости, если даже улучшения были 
произведены с согласия Арендодателя.

2.4.12. Арендатор не имеет права без письменного согласия Арендодателя сда-
вать арендуемое Имущество как в целом, так и частично в субаренду, передавать 
в пользование, владение третьим лицам.

2.4.13. При эксплуатации Имущества, являющегося защитным сооружением 
гражданской обороны (далее - ЗС ГО), запрещается: перепланировка объекта не-
движимого имущества, устройство отверстий или проемов в ограждающих кон-
струкциях, нарушение герметизации и гидроизоляции, демонтаж оборудования, 
применение сгораемых синтетических материалов при отделке.

2.4.14. При наличии проектного обоснования и согласования (заключения) 
отдела по организации защиты населения допускается устройство временных 
легкосъемных перегородок из негорючих и нетоксичных материалов с учетом 
возможности их демонтажа в период приведения защитных сооружений граж-
данской обороны в готовность к приему укрываемых.

2.4.15. Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом 
обеспечения постоянного свободного доступа в технические помещения и к ин-
женерно-техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и 
ремонта.

2.4.16. В особый период1 Арендатор обязан освободить арендуемое Имуще-
ство в течение 12 часов.

2.4.17. Разработать и согласовать с отделом по организации защиты населения 
план приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых.

2.4.18. За три месяца до окончания срока действия Договора уведомлять Арен-
додателя о возможности и правовых основаниях продления Договора на новый 
срок либо о расторжении Договора.

2.4.19. При ликвидации, реорганизации, изменении наименования, места на-
хождения, банковских реквизитов, а также лишении лицензий на право деятель-
ности, для ведения которой было передано Имущество, Арендатор обязан в те-
чение 30 дней письменно сообщить Арендодателю о произошедших изменениях.

2.4.20. В случае смены руководителя Арендатор обязан в течение 30 дней 
письменно уведомить об этом Арендодателя с приложением соответствующих 
учредительных документов и выписки из ЕГРЮЛ.

2.4.21. В случае аварии на инженерных коммуникациях, находящихся в арен-
дуемом Имуществе, предоставить свободный доступ специалистам обслуживаю-
щих организаций для проведения ремонтных работ.

2.4.22. Не использовать арендуемое Имущество и арендные права на него в 
качестве предмета залога или имущественного вклада, а также не передавать 
права и обязанности по настоящему договору третьим лицам иными способами.

2.4.23. Обеспечить (при отсутствии) за свой счет оснащение арендуемого Иму-
щества приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической 
энергии; в случае окончания срока поверки приборов учета обеспечить за свой 
счет поверку данных приборов и/или при неисправности заменить на новые.

III. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Размер арендной платы определен в соответствии с _____________________

__________________________________________________________
(расчет, по итогам торгов, отчет об оценке) 
и составляет ___________ (_______________) рублей ___копеек в месяц, кроме 

того НДС составляет _____________(_______________) рублей ________ копеек в ме-
сяц. Сумма НДС (__%) перечисляется в доход федерального бюджета на р/с феде-
рального казначейства по месту регистрации юридического лица или физическо-
го лица, зарегистрированного в качестве предпринимателя, осуществляющего 
свою деятельность без образования юридического лица.

3.2. Арендная плата перечисляется Арендатором платежным поручением на 
следующие реквизиты:

получатель платежа: УФК по Калужской области (УЭИО города Калуги);
ИНН: 4027104445, КПП: 402701001;
Казначейский счет: 03100643000000013700;
Единый казначейский счет: 40102810045370000030;
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ / УФК по Калужской области г.Калуга;
БИК: 012908002;
КБК: 804 111 05 07404 00 11 120;
ОКТМО: 27901000.
____________________________________________________________________________

1-Особый период - промежуток времени, в течение которого в целях отраже-
ния готовящегося вооруженного нападения противника особенно интенсивно 
осуществляется непосредственная подготовка страны, ее Вооруженных Сил и 
органов государственной безопасности к войне.

Арендная плата за пользование Имуществом должна быть перечислена Арен-
датором не позднее 10 дней с момента передачи ему по акту приема-передачи 
помещения, указанного в п. 1.1 настоящего Договора.

Арендная плата за пользование Имуществом в оставшийся период срока дей-

ствия настоящего Договора должна уплачиваться Арендатором ежемесячно не 
позднее 10 числа текущего месяца.

3.3. Изменение размера арендной платы в соответствии с п. 3 ст. 614 ГК РФ до-
пускается не чаще одного раза в год. 

Арендная плата (цена Договора) может быть пересмотрена в связи с решени-
ем Городской Думы города Калуги о повышении базовой арендной ставки2. 

Арендодатель вправе изменить в одностороннем порядке размер арендной 
платы в сторону увеличения пропорционально увеличению базовой арендной 
ставки, утвержденной решением Городской Думы города Калуги, либо в связи с 
изменением методики расчета арендной платы, утвержденной решением Город-
ской Думы города Калуги3. 

Арендодатель имеет право пересмотреть сумму арендной платы на основании 
отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы в одностороннем по-
рядке. Арендная плата (цена договора) не может быть пересмотрена в сторону 
уменьшения4.

3.4. Информация об изменении платежных реквизитов или о пересмотре цены 
Договора доводится Арендодателем до Арендатора посредством направления 
заказного письма с уведомлением о вручении либо вручается непосредственно 
Арендатору под расписку.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение обязательств, принятых на себя по условиям настоящего 

Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством.

4.2. При неуплате Арендатором арендных платежей в установленные настоя-
щим Договором сроки начисляется пеня в размере 0,05% от просроченной сум-
мы за каждый день просрочки.

4.3. Уплата пени, установленной настоящим Договором, не освобождает Сто-
роны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а 
также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

4.4. В случае неправильно оформленного платежного поручения оплата арен-
ды не засчитывается, и Арендодатель вправе выставить штрафные санкции.

4.5. Нарушение сроков перечисления аренды по вине обслуживающего Арен-
датора банка не освобождает Арендатора от уплаты штрафных санкций.

4.6. Если арендуемое Имущество в результате действий Арендатора или не-
принятия

им своевременных и необходимых мер окажется в аварийном состоянии, то 
Арендатор восстанавливает его своими силами, за счет собственных средств или 
возмещает ущерб, нанесенный Арендодателю, в установленном законом поряд-
ке.

4.6. Если арендуемое Имущество в результате действий Арендатора или не-
принятия им своевременных и необходимых мер окажется в аварийном состо-
янии, то Арендатор восстанавливает его своими силами, за счет собственных 
средств или возмещает ущерб, нанесенный Арендодателю, в установленном за-
коном порядке.

4.7. В случае выявления Арендодателем факта передачи Имущества Арендато-
ром (как  целого,  так  и  его  части)  другим  лицам   по   какому-либо  основанию  
без  согласия Арендодателя Арендатор обязан в течение 5 (пяти) дней после по-
лучения от Арендодателя соответствующего уведомления уплатить Арендодате-
лю штраф в 3-кратном размере месячной арендной платы за Имущество.

_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________

2,3 - применяется в случае, если размер арендной платы определен на основа-
нии методики, утвержденной  постановлением Городской Думы городского окру-
га «Город Калуга» от 10.12.2008 № 182 «Об утверждении Положения  «Об аренде 
недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального обра-
зования «Город Калуга».

4 - применяется в случае, если размер арендной платы определен на основа-
нии отчета об оценке арендной платы.

4.8. В случае выявления Арендодателем факта нарушения Арендатором запре-
тов, установленных п. 2.4.12 настоящего Договора, Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю штраф в 3-кратном размере месячной арендной платы за Имуще-
ство.

4.9. В случае непредставления Арендатором договоров с организациями-по-
ставщиками коммунальных и эксплуатационных услуг в срок, превышающий 2 
(два) месяца с даты подписания акта приема-передачи имущества, Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в 2-кратном размере месячной арендной пла-
ты за Имущество. 

4.10. В случае непредставления Арендатором Арендодателю копий договоров 
о передаче Имущества или его части в субаренду или безвозмездное пользова-
ние в срок более одного месяца с даты подписания указанных договоров Аренда-
тор обязан оплатить Арендодателю штраф в 2-кратном размере месячной аренд-
ной платы за Имущество.

4.11. В случае непредставления Арендатором копии страхового полиса, ука-
занного в п. 2.4.10 настоящего Договора, в срок, превышающий 2 (два) месяца с 
даты подписания акта приема-передачи имущества, Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в 2-кратном размере месячной арендной платы за Имущество. 

4.12. В случае, если обеспечительный платеж не перечислен Арендатором в 
течение срока, установленного п. 5.2 настоящего Договора, Арендатор уплачи-
вает Арендодателю штраф в 2-кратном размере месячной арендной платы за 
Имущество.

4.13. Оплата штрафов, установленных настоящим Договором, не освобождает 
Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения на-
рушений, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Дого-
вором.

4.14. Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности 
Имущества возлагается на Арендатора.

В своей деятельности Арендатор руководствуется постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и фор-
мы паспорта безопасности торгового объекта (территории)».5

В своей деятельности Арендатор руководствуется постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объ-
ектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной 
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гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов (территорий)».6

Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей обе-
спечивается путем назначения лиц, ответственных за проведение мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности и организацию взаимо-
действия с УФСБ России по Калужской области, УМВД России по Калужской обла-
сти, ГУ МЧС России по Калужской области и управлением Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области.

При обнаружении угрозы совершения террористического акта на территории 
арендуемого Имущества, получении информации (в том числе анонимной) об 
угрозе совершения террористического акта или совершении террористического 
акта на территории Имущества Арендатор информирует об этом любыми доступ-
ными средствами связи УФСБ России по Калужской области, УМВД России по Ка-
лужской области, ГУ МЧС России по Калужской области и управление Федераль-
ной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской 
области по месту нахождения Имущества, а также Арендодателя, уполномочен-
ный орган субъекта Российской Федерации и орган местного самоуправления.

_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________

5- в случае использования Имущества под торговлю.
6- в случае иных видов использования Имущества.
V. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ
5.1. В целях обеспечения исполнения денежных обязательств по Договору 

Арендатор перечисляет Арендодателю денежную сумму (далее - обеспечитель-
ный платеж).

Данный платеж обеспечивает своевременное исполнение Арендатором  обя-
зательства по внесению арендной платы.

5.2. Арендатор обязуется внести обеспечительный платеж в размере величи-
ны месячной арендной платы путем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет Арендодателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания 
Сторонами акта приема-передачи Имущества.

В случае если Стороны согласовали увеличение размера арендной платы, 
Арендатор доплачивает возникшую разницу в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента установления нового размера арендной платы.

Обязанность по перечислению обеспечительного платежа считается испол-
ненной в момент поступления денежных средств на счет Арендодателя.

5.3. Проценты на сумму обеспечительного платежа не начисляются.
5.4. В случае неисполнения Арендатором обязательств, приведенных в п. 5.1 

настоящего Договора, Арендодатель вправе зачесть соответствующую сумму в 
счет уплаты задолженности по арендной плате из суммы обеспечительного пла-
тежа.

Право на зачет возникает у Арендодателя по истечении 10 (десяти) календар-
ных дней после установленного настоящим Договором срока внесения арендной 
платы.

5.5. Арендодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления заче-
та письменно извещает Арендатора о его проведении. В уведомлении указывает-
ся сумма зачета.

Арендатор обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведом-
ления перечислить Арендодателю денежные средства, равные сумме произве-
денного зачета, в целях восстановления размера обеспечительного платежа.

5.6. После истечения срока аренды и при досрочном расторжении Договора 
обеспечительный платеж должен быть возвращен Арендатору, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 5.7 Договора.

Арендодатель обязуется возвратить Арендатору обеспечительный платеж в 
течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта возврата 
помещения.

5.7. Обеспечительный платеж не подлежит возврату в следующих случаях:
- досрочное расторжение Договора в судебном порядке по требованию Арен-

додателя в связи с нарушением Арендатором условий Договора (ст. 619 ГК РФ);
- односторонний отказ Арендодателя от исполнения Договора в случаях, пред-

усмотренных п. 6.2 настоящего Договора (за исключением подп. «з» и «и»).
VI. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному со-

гласию обеих Сторон. 
6.2. Настоящий Договор может прекращен в связи с односторонним отказом 

Арендодателя от исполнения договорных обязательств полностью в следующих 
случаях:

6.3. Настоящий Договор может быть прекращен в связи с односторонним от-
казом Арендодателя от исполнения договорных обязательств полностью в сле-
дующих случаях:

а) если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного Дого-
вором срока платежа не вносит арендную плату;

б) при использовании Арендатором арендуемого имущества не по назначе-
нию;

в) если Арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает техническое 
состояние имущества;

г) в случае неиспользования имущества более 2-х месяцев;
д) если Арендатор более двух раз подряд не выполняет указания Арендодате-

ля по устранению недостатков, допущенных при эксплуатации оборудования;
е) если Арендатор более двух раз подряд не выполняет указания Арендодате-

ля по проведению капитального и текущего ремонта Имущества;
ж) в случае выявления контрольно-надзорными органами нарушений Аренда-

тором действующего законодательства;
з) в случае принятия органом местного самоуправления решения об использо-

вании Имущества для муниципальных нужд, предварительно уведомив об этом 
Арендатора не менее чем за 3 (три) месяца;

и) в случае принятия органом местного самоуправления решения о рекон-
струкции или сносе здания, в котором арендуется объект недвижимого имуще-
ства, и заключения контракта на производство таких работ, уведомив об этом 
Арендатора не менее чем за 2 (два) месяца;

к) в случае неисполнения Арендатором п. 2.4.3 настоящего Договора;
л) в случае неисполнения Арендатором п. 2.4.10 настоящего Договора;
м) в случае неисполнения Арендатором п. 2.4.13 настоящего Договора;
н) при повторном выявлении нарушения, указанного в п. 4.9 настоящего До-

говора;
о) уклонение от перерасчета арендной платы в соответствии с п. 3.3 настояще-

го  Договора.
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Арен-

датора или в судебном порядке в случаях, предусмотренных ГК РФ.
6.5. В случае ликвидации Арендатора Договор аренды считается расторгнутым.
VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Стороны устанавливают, что все возможные споры по настоящему Догово-
ру будут переданы на рассмотрение Арбитражного суда Калужской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руковод-
ствуются действующим гражданским законодательством.

7.3. Заголовки, используемые в настоящем документе, приводятся только для 
удобства пользования и при толковании настоящего Договора не могут рассма-
триваться как положения, имеющие самостоятельное значение.

7.4. Приложения к Договору подписываются Сторонами и являются неотъем-
лемой частью настоящего Договора.

7.5. Расходы Арендатора на капитальный и текущий ремонт, реконструкцию и 
содержание арендуемого объекта недвижимого имущества не являются основа-
нием для снижения арендной платы.

7.6. Настоящий Договор подлежит обязательной государственной регистра-
ции. Обязанность по государственной регистрации Договора возлагается на 
Арендодателя.

7.7. Настоящий Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один экзем-
пляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию Договора.

VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с 

«___»_________20__г. по «___»_________20__г.

IX. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Городская Управа города Калуги Наименование:_________________________

г.Калуга, ул.Кутузова, д.2/1 Адрес:________________________________

ИНН__________________________________

ОГРН_________________________________
Приложение:  1. Акт приема-передачи.
                         2.  Расчет арендной платы.1
                         3.  Копия плана и экспликации к плану строения. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

(Ф.И.О.)_______________________________ (Ф.И.О.)_______________________________
____________________________________________________________________________
1 -  в случае, если размер арендной платы определен на основании методики, 

утвержденной постановлением Городской Думы городского округа «Город Калу-
га» от 10.12.2008 № 182 «Об утверждении Положения «Об аренде недвижимого 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город 
Калуга».

Приложение 1 к Договору аренды от «___»_____________ №_____

АКТ  приема-передачи объекта недвижимого имущества 
(защитного сооружения ГО)

Город Калуга «___»_________20__г.

Мы, нижеподписавшиеся, Городская Управа города Калуги, выступающая от 
имени муниципального образования «Город Калуга» (Арендодатель), в лице 
_________________________, действующего на основании ____________________, и 
представитель_______________________________ (Арендатор), в лице ___________
_____________________, действующего на основании ____________, составили на-
стоящий акт о том, что Арендодатель передает Арендатору в аренду объект не-
движимого имущества (_________________), расположенный на _________ этаже 
(цоколе, подвале) здания по адресу: г.Калуга,_____________________________, д. 
_______, общей площадью _________ кв. м (в соответствии с техническим паспор-
том КП «БТИ» от«___»_________20__г. инвентарный № _______________ комнаты 
№ _________). Объект недвижимого имущества (_______________) находится 
в________________ состоянии: __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________.

Арендатор обязуется поддерживать Имущество в технически исправном со-
стоянии, своевременно производить текущий ремонт, нести эксплуатационные 
издержки и использовать по прямому назначению, указанному в п. 1.1 Договора 
аренды.

Сдал______________________(Ф.И.О.)
Принял____________________(Ф.И.О.)

Приложение 2 к Договору аренды от «___»_____________ №_____

Расчет арендной платы
Срок договора: с «___»_________20__г. по «___»_________20__г.
Арендатор:
Вид использования:
Адрес объекта недвижимого имущества:

1. Общая площадь (По) (кв. м) = _______

2. Базовая арендная ставка за 1 кв. м в месяц (Бас) = _______

3. Процент износа от базовой ставки (Кизн.) = _______

4. Базовая арендная ставка с учетом (Кизн.) =  _______

5. С учетом корректирующих коэффициентов:

5.1. Ценность застройки (Кп) = _______

5.2. Деятельность (Кд) =  _______

5.3. Престижность местонахождения помещения (здания) (Кпм) = _______

5.4. Благоустроенность помещения в здании (Кб) = _______

6. Арендная плата рассчитывается по формуле:

(Бас - (Бас / 100 x Кизн.) x Кп x Кд x Кпм x Кб) x По.

7. Арендная плата с учетом всех параметров в месяц за 1 кв. м = _______

МЕСЯЦ (РУБ.)

АРЕНДНАЯ ПЛАТА

НДС

ВСЕГО
Сумма НДС в соответствии с расчетом перечисляется в доход федерального 

бюджета на р/с федерального казначейства по месту регистрации юридического 
лица или физического лица, зарегистрированного в качестве предпринимателя, 
осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР

(Ф.И.О.)_______________________________ (Ф.И.О.)_______________________________



www.nedelya40.ru

73• Официальный отдел• №30 (1005) 05.08.21

Приложение 5 в постановлению Городской Управы города Калуги
от 23.07.2021 № _265-п

ДОГОВОР № _________ аренды муниципального недвижимого имущества, 
закрепленным на праве хозяйственного ведения за муниципальным 

унитарным предприятием

Город Калуга                                                                                            «___»_________20__г.

Муниципальное унитарное предприятие _____________________, имену-
емое в дальнейшем «Аредодатель», в лице _____________________________
______, действующего на основании_________________, с одной стороны, и 
__________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице 
___________________________, действующего на основании ______________, с другой 
стороны, заключили Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании ____________________________________________ Арендодатель
(постановления Городской Управы города Калуги, приказа предприятия)
предоставляет Арендатору в аренду муниципальное недвижимое имущество - 

_________________ площадью _________ кв.м, расположенное на _______________ по 
адресу: г.Калуга, ______________ (в соответствии с техническим паспортом КП КО 
«БТИ» от ____________ инвентарный №__________) (далее - Имущество), для ис-
пользования под______________________________________.

1.2. Указанное в п. 1.1 настоящего Договора имущество принадлежит Арендо-
дателю на праве хозяйственного ведения (кадастровый номер _________________, 
запись в Едином государственном реестре недвижимости от «___»_________20__г. 
№____________).

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель вправе:
2.1.1. Осуществлять комплексные проверки технического и санитарного состо-

яния переданного в аренду имущества в течение установленного рабочего дня.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. В пятидневный срок с момента заключения настоящего Договора предо-

ставить Имущество Арендатору по акту приема-передачи, подписываемому Сто-
ронами.

2.3. Арендатор вправе:
2.3.1. Требовать предоставления Имущества по акту приема-передачи в срок, 

предусмотренный настоящим Договором.
2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять арендуемое Имущество в течение 5 дней после подписания на-

стоящего Договора.
2.4.2. В двухнедельный срок после заключения настоящего Договора заклю-

чить договор по вывозу твердых бытовых отходов на территории, непосред-
ственно примыкающей к Имуществу, а также заключить договоры на коммуналь-
ные услуги, эксплуатационное обслуживание. Договор на коммунальные услуги 
может быть заключен Арендатором как напрямую с ресурсоснабжающей органи-
зацией так и с Арендодателем (посредством договора на возмещение затрат на 
коммунальные услуги). Если Арендатор использует имущество совместно с ины-
ми лицами, он несет расходы на указанные в настоящем пункте обязательства 
пропорционально доле занимаемых площадей в общей площади имущества.

2.4.3. Поддерживать арендуемое Имущество в исправном состоянии, произ-
водить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на его содержание. Само-
стоятельно или за свой счет принимать все необходимые меры для обеспечения 
функционирования всех инженерных систем арендуемого Имущества: централь-
ного отопления, горячего и холодного водоснабжения (при наличии), канализа-
ции (при наличии), электроснабжения.

2.4.4. Проводить за счет собственных средств капитальный ремонт арендуемо-
го Имущества в разумный срок по требованию Арендодателя либо по мере воз-
никновения необходимости. 

2.4.5. Поддерживать фасад здания, в котором арендуется Имущество, в над-
лежащем порядке, осуществлять его ремонт в установленные Арендодателем 
сроки либо по предъявлению счета Арендодателя оплачивать долю в ремонте 
фасада пропорционально доле занимаемых Арендатором площадей в общей 
площади имущества. В случае если Арендатор арендует полностью здание (со-
оружение), то проведение капитального ремонта возлагается на Арендатора.

2.4.6. В случае принятия решения органом местного самоуправления о рекон-
струкции или сносе арендуемого здания освободить арендуемое Имущество в 
течение срока, указанного в уведомлении, если Договор был заключен до начала 
реконструкции.

2.4.7. Использовать Имущество исключительно по прямому назначению, ука-
занному в п. 1.1 Договора.

2.4.8. Реконструкцию, перепланировку и переоборудование арендуемого Иму-
щества производить только при условии наличия проектной и иной документа-
ции, изготовленной в соответствии с действующим законодательством и согласо-
ванной Арендодателем.

Техническую документацию, необходимую для внесения изменений в Единый 
государственный реестр недвижимости, изготовить за свой счет и направить 
Арендодателю.

2.4.9. Своевременно в полном объеме перечислять арендную плату в соответ-
ствии с условиями настоящего Договора.

2.4.10. В двухмесячный срок со дня подписания Договора аренды самостоя-
тельно за свой счет застраховать в пользу Арендодателя риски гибели, повреж-
дения переданного в аренду Имущества, а также риски неуплаты арендных пла-
тежей на весь срок действия Договора. 

Копия страхового полиса представляется Арендодателю в пятидневный срок 
со дня заключения договора страхования.

В случае невыполнения данного условия расходы по возмещению полного 
имущественного ущерба возлагаются на Арендатора.

2.4.11. При прекращении Договора аренды вернуть Арендодателю имущество 
по  акту приема-передачи в течение 5 дней в том состоянии, в котором его полу-
чил, передав в том числе все произведенные в нем неотделимые улучшения без 
возмещения их стоимости, если даже улучшения были произведены с согласия 
Арендодателя.

2.4.12. Арендатор не имеет права без письменного согласия Арендодателя и 
без проведения процедуры, предусмотренной законом о конкуренции, сдавать 
арендуемое имущество как в целом, так и частично в субаренду, передавать в 
пользование, владение третьим лицам.

2.4.13. При ликвидации, реорганизации, изменении наименования, места на-
хождения, банковских реквизитов, а также лишении лицензий на право деятель-
ности, для ведения которой было передано Имущество, Арендатор обязан в те-
чение 30 дней письменно сообщить Арендодателю о произошедших изменениях.

2.4.14. В случае смены руководителя Арендатор обязан в течение 30 дней 
письменно уведомить об этом Арендодателя с приложением соответствующих 

учредительных документов и выписки из ЕГРЮЛ.
2.4.15. Обеспечивать уборку земельного участка, на котором расположено 

Имущество, а также прилегающей к земельному участку территории, за исключе-
нием проезжей части автомобильных дорог (в случае передачи в аренду здания, 
сооружения) или части земельного участка, на котором расположено Имущество, 
от нежилого помещения до границы земельного участка, а также прилегающей к 
ней территории, за исключением проезжей части автомобильных дорог (в случае 
передачи в аренду нежилого помещения цокольного этажа либо первого этажа) 
в соответствии с Правилами благоустройства  территорий муниципального об-
разования «Город Калуга», утвержденными постановлением Городского Головы 
городского округа «Город Калуги» от 04.08.2006 № 204-п.

2.4.16. В случае аварии на инженерных коммуникациях, находящихся в арен-
дуемом Имуществе, предоставить свободный доступ специалистам обслуживаю-
щих организаций для проведения ремонтных работ.

2.4.17. Не использовать арендуемое Имущество и арендные права на него в 
качестве предмета залога или имущественного вклада, а также не передавать 
права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам иными способами.

2.4.18. Своевременно проводить очистку крыш от снега, наледи, сосулек и 
удаление наростов на карнизах и водосточных трубах с соблюдением мер предо-
сторожности во избежание несчастных случаев с пешеходами и повреждения 
воздушных сетей, деревьев и кустарников.

2.4.19. Обеспечить (при отсутствии) за свой счет оснащение арендуемого Иму-
щества приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической 
энергии; в случае окончания срока поверки приборов учета обеспечить за свой 
счет поверку данных приборов и/или при неисправности заменить на новые.

2.4.20. При использовании арендуемого Имущества, находящегося в много-
квартирном жилом доме, под торговлю и (или) общественное питание, обеспе-
чить осуществление шумозащитных мероприятий с проведением необходимых 
расчетов, подтверждающих соблюдение гигиенических нормативов по шуму в 
смежных жилых помещениях.

III. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Размер арендной платы определен в соответствии с _____________________

__________________________________________________________
(расчет, по итогам торгов, отчет об оценке) 
и составляет ______________ (___________________) рублей ___копеек в месяц, 

кроме того НДС составляет _____________(_______________) рублей ________ копеек 
в месяц. Сумма НДС (__%) перечисляется в доход федерального бюджета на р/с 
федерального казначейства по месту регистрации юридического лица или физи-
ческого лица, зарегистрированного в качестве предпринимателя, осуществляю-
щего свою деятельность без образования юридического лица.

3.2. Арендная плата перечисляется Арендатором платежным поручением на 
следующие реквизиты:

Получатель платежа: _______________(__________ л/с _______________________);
ИНН ___________________________________

КПП ___________________________________

ОКТМО ___________________________________

Счет ___________________________________

Банк ___________________________________

БИК ___________________________________

КБК ___________________________________

ДК ___________________________________

Арендная плата за пользование Имуществом должна быть перечислена Арен-
датором не позднее 10 дней с момента передачи ему по акту приема-передачи 
помещения, указанного в п. 1.1 настоящего Договора.

Арендная плата за пользование Имуществом в оставшийся период срока дей-
ствия настоящего Договора должна уплачиваться Арендатором ежемесячно не 
позднее 10 числа текущего месяца.

3.3. Изменение размера арендной платы в соответствии с п. 3 ст. 614 ГК РФ до-
пускается не чаще одного раза в год. 

Арендная плата (цена Договора) может быть пересмотрена в связи с решени-
ем Городской Думы города Калуги о повышении базовой арендной ставки1. 

Арендодатель вправе изменить в одностороннем порядке размер арендной 
платы в сторону увеличения пропорционально увеличению базовой арендной 
ставки, утвержденной решением Городской Думы города Калуги, либо в связи с 
изменением методики расчета арендной платы, утвержденной решением Город-
ской Думы города Калуги2. 

Арендодатель имеет право пересмотреть сумму арендной платы на основании 
отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы в одностороннем по-
рядке. Арендная плата (цена Договора) не может быть пересмотрена в сторону 
уменьшения3.

3.4. Информация об изменении платежных реквизитов или о пересмотре цены 
Договора доводится Арендодателем до Арендатора посредством направления 
заказного письма с уведомлением о вручении либо вручается непосредственно 
Арендатору под расписку.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение обязательств, принятых на себя по условиям настоящего 

Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством.

4.2. При неуплате Арендатором арендных платежей в установленные настоя-
щим Договором сроки начисляется пеня в размере 0,05 % от просроченной сум-
мы за каждый день просрочки.

4.3. Уплата пени, установленной настоящим Договором, не освобождает Сто-
роны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а 
также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

4.4. В случае неправильно оформленного платежного поручения оплата арен-
ды не засчитывается, и Арендодатель вправе выставить штрафные санкции.

4.5. Нарушение сроков перечисления аренды по вине обслуживающего Арен-
датора банка не освобождает Арендатора от уплаты штрафных санкций.

4.6. Если арендуемое Имущество в результате действий Арендатора или не-
принятия им своевременных и необходимых мер окажется в аварийном состо-
янии, то Арендатор восстанавливает его своими силами, за счет собственных 
средств или возмещает ущерб, нанесенный Арендодателю, в установленном за-
коном порядке.

4.7. В случае выявления Арендодателем факта передачи Имущества Арендато-
ром (как  целого,  так  и  его  части)  другим  лицам   по   какому-либо  основанию  
без  согласия Арендодателя Арендатор обязан в течение 5 (пяти) дней после по-
лучения от Арендодателя соответствующего уведомления уплатить Арендодате-
лю штраф в 3-кратном размере месячной арендной платы за Имущество.

____________________________________________________________________________
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1,2 - применяется в случае, если размер арендной платы определен на основа-
нии методики, утвержденной постановлением Городской Думы городского окру-
га «Город Калуга» от 10.12.2008 № 182 «Об утверждении Положения «Об аренде 
недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального обра-
зования «Город Калуга».

3 - применяется в случае, если размер арендной платы определен на основа-
нии отчета об оценке арендной платы.

4.8. В случае выявления Арендодателем факта нарушения Арендатором обя-
занности, предусмотренной п. 2.4.8 настоящего Договора, Арендатор обязан 
уплатить Арендодателю штраф в 3-кратном размере месячной арендной платы 
за Имущество.

4.9. В случае непредставления Арендатором договоров с организациями-по-
ставщиками коммунальных и эксплуатационных услуг в срок, превышающий 2 
(два) месяца с даты подписания акта приема-передачи имущества, Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в 2-кратном размере месячной арендной пла-
ты за Имущество.

4.10. В случае непредставления Арендатором копии страхового полиса, ука-
занного в п. 2.4.10 настоящего Договора, в срок, превышающий 2 (два) месяца с 
даты подписания акта приема-передачи имущества, Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в 2-кратном размере месячной арендной платы за Имущество. 

4.11. В случае непредставления Арендатором Арендодателю копий договоров 
о передаче Имущества или его части в субаренду или безвозмездное пользова-
ние в срок более одного месяца с даты подписания указанных договоров Аренда-
тор обязан оплатить Арендодателю штраф в 2-кратном размере месячной аренд-
ной платы за Имущество.

4.12. В случае если обеспечительный платеж не перечислен Арендатором в 
течение срока, установленного п. 5.2 настоящего Договора, Арендатор уплачи-
вает Арендодателю штраф в 2-кратном размере месячной арендной платы за 
Имущество.

4.13. Оплата штрафов, установленных настоящим Договором, не освобождает 
Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения на-
рушений, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Дого-
вором.

4.14. Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности 
Имущества возлагается на Арендатора.

В своей деятельности Арендатор руководствуется постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и фор-
мы паспорта безопасности торгового объекта (территории)».4

В своей деятельности Арендатор руководствуется постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объ-
ектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной 
гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов (территорий)».5

Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей обе-
спечивается путем назначения лиц, ответственных за проведение мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности и организацию взаимо-
действия с УФСБ России по Калужской области, УМВД России по Калужской обла-
сти, ГУ МЧС России по Калужской области и управлением Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области.

При обнаружении угрозы совершения террористического акта на территории 
арендуемого Имущества, получении информации (в том числе анонимной) об 
угрозе совершения террористического акта или совершении террористического 
акта на территории Имущества Арендатор информирует об этом любыми доступ-
ными средствами связи УФСБ России по Калужской области, УМВД России по Ка-
лужской области, ГУ МЧС России по Калужской области и управление Федераль-
ной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской 
области по месту нахождения Имущества, а также Арендодателя, уполномочен-
ный орган субъекта Российской Федерации и орган местного самоуправления.

____________________________________________________________________________
4- в случае использования Имущества под торговлю.

5- в случае иных видов использования Имущества.
V. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ
5.1. В целях обеспечения исполнения денежных обязательств по Договору 

Арендатор перечисляет Арендодателю денежную сумму (далее - обеспечитель-
ный платеж).

Данный платеж обеспечивает своевременное исполнение Арендатором  обя-
зательства по внесению арендной платы.

5.2. Арендатор обязуется внести обеспечительный платеж в размере величи-
ны месячной арендной платы путем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет Арендодателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания 
Сторонами акта приема-передачи Имущества.

В случае если Стороны согласовали увеличение размера арендной платы, 
Арендатор доплачивает возникшую разницу в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента установления нового размера арендной платы.

Обязанность по перечислению обеспечительного платежа считается испол-
ненной в момент поступления денежных средств на счет Арендодателя.

5.3. Проценты на сумму обеспечительного платежа не начисляются.
5.4. В случае неисполнения Арендатором обязательств, приведенных в п. 5.1 

настоящего Договора, Арендодатель вправе зачесть соответствующую сумму в 
счет уплаты задолженности по арендной плате из суммы обеспечительного пла-
тежа.

Право на зачет возникает у Арендодателя по истечении 10 (десяти) календар-
ных дней после установленного настоящим Договором срока внесения арендной 
платы.

5.5. Арендодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления заче-
та письменно извещает Арендатора о его проведении. В уведомлении указывает-
ся сумма зачета.

Арендатор обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведом-
ления перечислить Арендодателю денежные средства, равные сумме произве-
денного зачета, в целях восстановления размера обеспечительного платежа.

5.6. После истечения срока аренды и при досрочном расторжении Договора 
обеспечительный платеж должен быть возвращен Арендатору, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 5.7 Договора.

Арендодатель обязуется возвратить Арендатору обеспечительный платеж в 
течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта возврата 
Имущества.

5.7. Обеспечительный платеж не подлежит возврату в следующих случаях:
- досрочное расторжение Договора в судебном порядке по требованию Арен-

додателя в связи с нарушением Арендатором условий Договора (ст. 619 ГК РФ);
- односторонний отказ Арендодателя от исполнения Договора в случаях, пред-

усмотренных п. 6.2 настоящего Договора (за исключением подп. «з» и «и»).
VI.  РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному со-

гласию обеих Сторон. 
6.2. Настоящий Договор может быть прекращен в связи с односторонним от-

казом Арендодателя от исполнения договорных обязательств полностью в сле-
дующих случаях:

а) если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного Дого-
вором срока платежа не вносит арендную плату;

б) при использовании Арендатором арендуемого имущества не по назначе-
нию;

в) если Арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает техническое 
состояние имущества;

г) в случае неиспользования имущества более 2-х месяцев;
д) если Арендатор более двух раз подряд не выполняет указаний Арендодате-

ля по устранению недостатков, допущенных при эксплуатации оборудования;
е) если Арендатор более двух раз подряд не выполняет указаний Арендодате-

ля по проведению капитального и текущего ремонта Имущества;
ж) в случае выявления контрольно-надзорными органами нарушений Аренда-

тором действующего законодательства;
з) в случае принятия органом местного самоуправления решения об использо-

вании  Имущества для муниципальных нужд, предварительно уведомив об этом 
Арендатора не менее чем за три месяца;

и) в случае принятия органом местного самоуправления решения о рекон-
струкции или сносе здания, в котором арендуется объект недвижимого имуще-
ства, и заключения контракта на производство таких работ, уведомив об этом 
Арендатора не менее чем за три месяца;

к) в случае неисполнения Арендатором п. 2.4.3 настоящего Договора;
л) в случае неисполнения Арендатором п. 2.4.10 настоящего Договора;
м) при повторном выявлении нарушения, указанного в п. 4.9 настоящего До-

говора;
н) уклонение от перерасчета арендной платы в соответствии с п. 3.3 настояще-

го  Договора.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Арен-

датора или в судебном порядке в случаях, предусмотренных ГК РФ.
6.4. В случае ликвидации Арендатора Договор аренды считается расторгну-

тым.
VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Стороны устанавливают, что все возможные споры по настоящему Догово-
ру будут переданы на рассмотрение Арбитражного суда Калужской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руковод-
ствуются действующим гражданским законодательством.

7.3. Заголовки, используемые в настоящем документе, приводятся только для 
удобства пользования и при толковании настоящего Договора не могут рассма-
триваться как положения, имеющие самостоятельное значение.

7.4. Приложения к Договору подписываются Сторонами и являются неотъем-
лемой частью настоящего Договора.

7.5. Расходы Арендатора на капитальный и текущий ремонт, реконструкцию 
и содержание арендуемого Имущества не являются основанием для снижения 
арендной платы.

7.6. Настоящий Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один экзем-
пляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию Договора.

VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается на срок ________ с 
«___»_________20__г. по «___»_________20__г.

IX. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Наименование:_________________________ Наименова-
ние:_________________________

Адрес:________________________________ Адрес:________________________________

ИНН__________________________________ ИНН__________________________________

ОГРН_________________________________ ОГРН_________________________________

Приложение:  1. Копия плана помещения и экспликация к плану.
                         2. Акт приема-передачи имущества.
                         3. Расчет арендной платы.1.
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР

(Ф.И.О.)_______________________________ (Ф.И.О.)_______________________________

____________________________________________________________________________
1 -  в случае, если размер арендной платы определен на основании методики, 

утвержденной  постановлением Городской Думы городского округа «Город Калу-
га» от 10.12.2008 № 182 «Об утверждении Положения  «Об аренде недвижимого 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город 
Калуга».

Приложение 1 к Договору аренды от «___»______________ № _____

АКТ приема-передачи имущества

Город Калуга «___»_________20__г.

Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное унитарное предприятие 
_______________  в лице ______________, действующего на основании _____________ 
(Арендодатель), и _____________________________ (Арендатор), в лице 
___________________________, действующего на основании ____________, составили 
настоящий акт о том, что Арендодатель передает Арендатору в аренду муници-
пальное имущество — _____________________ площадью _________ кв.м, располо-
женное по адресу: ______________________ (в соответствии с техническим паспор-
том от «___»_________20__г. № ______ на поэтажном плане ____ этажа помещения 
№ __________ площадью _________кв.м), для использования под _________________
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______________. 
Имущество находится в удовлетворительном техническом и санитарном со-

стоянии: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

Арендатор обязуется поддерживать Имущество в технически исправном со-
стоянии, своевременно производить текущий ремонт, нести эксплуатационные 
издержки и использовать по прямому назначению, указанному в п. 1.1 Договора 
аренды.

Сдал______________________(Ф.И.О.)

Принял____________________(Ф.И.О.)

Приложение 2 к Договору аренды от «___»_____________ №_____
 

Расчет арендной платы

Срок договора: с «___»_________20__г. по «___»_________20__г.
Арендатор:
Вид использования:
Адрес объекта недвижимого имущества:

1. Общая площадь (По) (кв. м) = _______

2. Базовая арендная ставка за 1 кв. м в месяц (Бас) = _______

3. Процент износа от базовой ставки (Кизн.) = _______

4. Базовая арендная ставка с учетом (Кизн.) =  _______

5. С учетом корректирующих коэффициентов:

5.1. Ценность застройки (Кп) = _______

5.2. Деятельность (Кд) =  _______

5.3. Престижность местонахождения помещения (здания) (Кпм) = _______

5.4. Благоустроенность помещения в здании (Кб) = _______

6. Арендная плата рассчитывается по формуле:

(Бас - (Бас / 100 x Кизн.) x Кп x Кд x Кпм x Кб) x По.

7. Арендная плата с учетом всех параметров в месяц за 1 кв. м = _______

МЕСЯЦ (РУБ.)

АРЕНДНАЯ ПЛАТА

НДС

ВСЕГО

Сумма НДС в соответствии с расчетом перечисляется в доход федерального 
бюджета на р/с федерального казначейства по месту регистрации юридического 
лица или физического лица, зарегистрированного в качестве предпринимателя, 
осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР

(Ф.И.О.)_______________________________ (Ф.И.О.)_______________________________

Приложение  6 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 23.07.2021 № _265-п

ДОГОВОР № _____ аренды муниципального недвижимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного 

управления
Город Калуга «___»_________20__г.

Муниципальное учреждение __________________________, именуемое в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице ___________________________, действующего на 
основании_________________, с одной стороны, и ______________________, именуе-
мое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего 
на основании ______________, с другой стороны, заключили Договор о нижеследу-
ющем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании _____________________________________________Арендодатель
(постановления Городской Управы города Калуги, протокола проведения аук-

циона)
предоставляет Арендатору в аренду муниципальное недвижимое имущество - 

_________________ площадью _________ кв.м, расположенное на _______________ по 
адресу: г.Калуга, ______________ (в соответствии с техническим паспортом КП КО 
«БТИ» от ____________ инвентарный №__________) (далее - Имущество), для ис-
пользования под ________________________________.

1.2. Указанное в п. 1.1 настоящего Договора имущество принадлежит 
Арендодателю на праве оперативного управления (кадастровый номер 
__________________, запись в Едином государственном реестре недвижимости от 
«___»_________20__г. №____________).

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель вправе:
2.1.1. Осуществлять комплексные проверки технического и санитарного состо-

яния переданного в аренду Имущества в течение установленного рабочего дня.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. В пятидневный срок с момента подписания акта приема-передачи предо-

ставить Имущество Арендатору по акту приема-передачи, подписываемому Сто-
ронами.

2.3. Арендатор вправе:
2.3.1. Требовать предоставления Имущества по акту приема-передачи в срок, 

предусмотренный настоящим Договором.
2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять арендуемое Имущество в течение 5 дней после подписания акта 

приема-передачи.
2.4.2. Возмещать расходы, связанные с вывозом твердых бытовых отходов на 

территории, непосредственно примыкающей к арендуемому Имуществу, рас-
ходы на коммунальные услуги и эксплуатационное обслуживание, в том числе 
по содержанию и использованию Имущества совместно с иными лицами. Размер 
расходов на указанные в настоящем пункте обязательства определяются про-
порционально доле площади занимаемой объектом недвижимого имущества в 
общей площади помещения (здания).

2.4.3. Поддерживать Имущество в исправном состоянии, отвечающем санитар-
ным требованиям и требованиям пожарной безопасности, производить за свой 
счет текущий ремонт и нести расходы на содержание Имущества. Самостоятель-
но или за свой счет принимать все необходимые меры для обеспечения функ-

ционирования всех инженерных систем арендуемого Имущества: центрального 
отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабже-
ния.

2.4.4. Проводить за счет собственных средств капитальный ремонт арендуемо-
го Имущества в разумный срок по требованию Арендодателя либо по мере воз-
никновения необходимости.

2.4.5. Поддерживать фасад здания, в котором арендуется Имущество, в над-
лежащем порядке, осуществлять его ремонт в установленные Арендодателем 
сроки либо по предъявлении счета Арендодателя оплачивать долю в ремонте 
фасада пропорционально доле занимаемых Арендатором помещений в общей 
площади помещений здания. В случае если Арендатор арендует полностью зда-
ние (сооружение), проведение капитального ремонта возлагается на Арендатора.

2.4.6. В случае принятия решения органом местного самоуправления о рекон-
струкции или сносе арендуемого здания освободить арендуемое Имущество в 
течение срока, указанного в уведомлении, если Договор был заключен до начала 
реконструкции.

2.4.7. Использовать Имущество исключительно по прямому назначению, ука-
занному в п. 1.1 Договора.

2.4.8. Реконструкцию, перепланировку и переоборудование арендуемого Иму-
щества производить только при условии наличия проектной и иной документа-
ции, изготовленной в соответствии с действующим законодательством и согласо-
ванной Арендодателем.

Техническую документацию, необходимую для внесения изменений в Единый 
государственный реестр недвижимости, изготовить за свой счет и направить 
Арендодателю.

2.4.9. Своевременно в полном объеме перечислять арендную плату в соответ-
ствии с условиями настоящего Договора.

2.4.10. В двухмесячный срок со дня подписания Договора аренды самостоя-
тельно за свой счет застраховать в пользу Арендодателя риски гибели, повреж-
дения переданного в аренду Имущества, а также риски неуплаты арендных пла-
тежей на весь срок действия Договора. 

Копия страхового полиса представляется Арендодателю в пятидневный срок 
со дня заключения договора страхования.

В случае невыполнения данного условия расходы по возмещению полного 
имущественного ущерба возлагаются на Арендатора.

2.4.11. При прекращении Договора аренды вернуть Арендодателю Имущество 
по акту приема-передачи в течение 5 дней в том состоянии, в котором его полу-
чил, передав в том числе все произведенные в нем неотделимые улучшения без 
возмещения их стоимости, если даже улучшения были произведены с согласия 
Арендодателя.

2.4.12. Арендатор не имеет права без письменного согласия Арендодателя и 
без проведения процедуры, предусмотренной законом о конкуренции, сдавать 
Имущество как в целом, так и частично в субаренду, передавать в пользование, 
владение третьим лицам.

2.4.13. За три месяца до окончания срока действия Договора уведомлять Арен-
додателя о возможности и правовых основаниях продления Договора на новый 
срок либо о расторжении Договора.

2.4.14. При ликвидации, реорганизации, изменении наименования, места на-
хождения, банковских реквизитов, а также лишении лицензий на право деятель-
ности, для ведения которой было передано Имущество, Арендатор обязан в те-
чение 30 дней письменно сообщить Арендодателю о произошедших изменениях.

2.4.15. В случае смены руководителя Арендатор обязан в течение 30 дней 
письменно уведомить об этом Арендодателя с приложением соответствующих 
учредительных документов и выписки из ЕГРЮЛ.

2.4.16. Обеспечивать уборку земельного участка, на котором расположено 
Имущество, а также прилегающей к земельному участку территории, за исключе-
нием проезжей части автомобильных дорог (в случае передачи в аренду здания, 
сооружения) или части земельного участка, на котором расположено Имущество, 
от нежилого помещения до границы земельного участка, а также прилегающей к 
ней территории, за исключением проезжей части автомобильных дорог (в случае 
передачи в аренду нежилого помещения цокольного этажа либо первого этажа) 
в соответствии с Правилами благоустройства  территорий муниципального об-
разования «Город Калуга», утвержденными постановлением Городского Головы 
городского округа «Город Калуги» от 04.08.2006 № 204-п.

2.4.17. В случае аварии на инженерных коммуникациях, находящихся в арен-
дуемом Имуществе, предоставить свободный доступ специалистам обслуживаю-
щих организаций для проведения ремонтных работ.

2.4.18. Не использовать арендуемое Имущество и арендные права на него в 
качестве предмета залога или имущественного вклада, а также не передавать 
права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам иными способами.

2.4.19. Своевременно проводить очистку крыш от снега, наледи, сосулек и 
удаление наростов на карнизах и водосточных трубах с соблюдением мер предо-
сторожности во избежание несчастных случаев с пешеходами и повреждения 
воздушных сетей, деревьев и кустарников.

2.4.20. Обеспечить (при отсутствии) за свой счет оснащение арендуемого Иму-
щества приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической 
энергии; в случае окончания срока поверки приборов учета обеспечить за свой 
счет поверку данных приборов и/или при неисправности заменить на новые.

2.4.21. При использовании арендуемого Имущества, находящегося в много-
квартирном жилом доме, под торговлю и (или) общественное питание, обеспе-
чить осуществление шумозащитных мероприятий с проведением необходимых 
расчетов, подтверждающих соблюдение гигиенических нормативов по шуму в 
смежных жилых помещениях.

III. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Размер арендной платы определяется согласно ______________________                                         

и составляет ______ руб. (______), кроме того, НДС - _____руб.
3.2. Арендная плата перечисляется Арендатором платежным поручением на 

следующие реквизиты:
ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЛАТЕЖА:
Получатель платежа: _____________________________ (_______________ л/с ______

_________________________________);
ИНН ___________________________________
КПП ___________________________________
ОКТМО ___________________________________
Счет ___________________________________
Банк ___________________________________
БИК ___________________________________
КБК ___________________________________
ДК ___________________________________

Арендная плата за пользование Имуществом должна быть перечислена Арен-
датором не позднее 10 дней с момента передачи ему по акту приема-передачи 
помещения, указанного в п. 1.1 настоящего Договора.
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Арендная плата за пользование Имуществом в оставшийся период срока дей-
ствия настоящего Договора должна уплачиваться Арендатором ежемесячно не 
позднее 10 числа текущего месяца.

3.3. Изменение размера арендной платы в соответствии с п. 3 ст. 614 ГК РФ до-
пускается не чаще одного раза в год.

Арендная плата (цена Договора) может быть пересмотрена в связи с решени-
ем Городской Думы города Калуги о повышении базовой арендной ставки1.

Арендодатель вправе изменить в одностороннем порядке размер арендной 
платы в сторону увеличения пропорционально увеличению базовой арендной 
ставки, утвержденной решением Городской Думы города Калуги, либо в связи с 
изменением методики расчета арендной платы, утвержденной решением Город-
ской Думы города Калуги2.

Арендодатель имеет право пересмотреть сумму арендной платы на основании 
отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы в одностороннем по-
рядке. Арендная плата (цена Договора) не может быть пересмотрена в сторону 
уменьшения3.

3.4. Информация об изменении платежных реквизитов или о пересмотре цены 
Договора доводится Арендодателем до Арендатора посредством направления 
заказного письма с уведомлением о вручении либо вручается непосредственно 
Арендатору под расписку.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение обязательств, принятых на себя по условиям настоящего 

Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством.

4.2. При неуплате Арендатором арендных платежей в установленные настоя-
щим Договором сроки начисляется пеня в размере 0,05% от просроченной сум-
мы за каждый день просрочки.

4.3. Уплата пени, установленной настоящим Договором, не освобождает Сто-
роны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а 
также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

4.4. В случае неправильно оформленного платежного поручения оплата арен-
ды не засчитывается, и Арендодатель вправе выставить штрафные санкции.

4.5. Нарушение сроков перечисления аренды по вине обслуживающего Арен-
датора банка не освобождает Арендатора от уплаты штрафных санкций.

4.6. Если арендуемое Имущество в результате действий Арендатора или не-
принятия им своевременных и необходимых мер окажется в аварийном состо-
янии, то Арендатор восстанавливает его своими силами, за счет собственных 
средств или возмещает ущерб, нанесенный Арендодателю, в установленном за-
коном порядке.

4.7. В случае выявления Арендодателем факта передачи Имущества Арендато-
ром (как  целого,  так  и  его  части)  другим  лицам   по   какому-либо  основанию  
без  согласия Арендодателя Арендатор обязан в течение 5 (пяти) дней после по-
лучения от Арендодателя соответствующего уведомления уплатить Арендодате-
лю штраф в 3-кратном размере месячной арендной платы за Имущество.

4.8. В случае выявления Арендодателем факта нарушения Арендатором обя-
занности, предусмотренной п. 2.4.8 настоящего Договора, Арендатор обязан 
уплатить Арендодателю

штраф в 3-кратном размере месячной арендной платы за Имущество.
4.9. В случае непредставления Арендатором договоров с организациями-по-

ставщиками коммунальных и эксплуатационных услуг в срок, превышающий 2 
(два) месяца с даты подписания акта приема-передачи имущества, Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в 2-кратном размере месячной арендной пла-
ты за Имущество.

4.10. В случае непредставления Арендатором копии страхового полиса, ука-
занного в п. 2.4.10 настоящего Договора, в срок, превышающий 2 (два) месяца с 
даты подписания акта приема-передачи имущества, Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в 2-кратном

____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

1,2 -применяется в случае, если размер арендной платы определен на основа-
нии методики, утвержденной  постановлением Городской Думы городского окру-
га «Город Калуга» от 10.12.2008 № 182 «Об утверждении Положения  «Об аренде 
недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального обра-
зования «Город Калуга».

3 - применяется в случае, если размер арендной платы определен на основа-
нии отчета об оценке арендной платы.

размере месячной арендной платы за Имущество. 
4.11. В случае непредставления Арендатором Арендодателю копий договоров 

о передаче Имущества или его части в субаренду или безвозмездное пользова-
ние в срок более одного месяца с даты подписания указанных договоров Аренда-
тор обязан оплатить Арендодателю штраф в 2-кратном размере месячной аренд-
ной платы за Имущество.

4.12. В случае если обеспечительный платеж не перечислен Арендатором в 
течение срока, установленного п. 5.2 настоящего Договора, Арендатор уплачи-
вает Арендодателю штраф в 2-кратном размере месячной арендной платы за 
Имущество.

4.13. Оплата штрафов, установленных настоящим Договором, не освобождает 
Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения на-
рушений, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Дого-
вором.

4.14. Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности 
Имущества возлагается на Арендатора.

В своей деятельности Арендатор руководствуется постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и фор-
мы паспорта безопасности торгового объекта (территории)».4

В своей деятельности Арендатор руководствуется постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объ-
ектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной 
гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов (территорий)».5

Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей обе-
спечивается путем назначения лиц, ответственных за проведение мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности и организацию взаимо-
действия с УФСБ России по Калужской области, УМВД России по Калужской обла-
сти, ГУ МЧС России по Калужской области и управлением Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области.

При обнаружении угрозы совершения террористического акта на территории 
арендуемого Имущества, получении информации (в том числе анонимной) об 

угрозе совершения террористического акта или совершении террористического 
акта на территории Имущества Арендатор информирует об этом любыми доступ-
ными средствами связи УФСБ России по Калужской области, УМВД России по Ка-
лужской области, ГУ МЧС России по Калужской области и управление Федераль-
ной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской 
области по месту нахождения Имущества, а также Арендодателя, уполномочен-
ный орган субъекта Российской Федерации и орган местного самоуправления.

V. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ
5.1. В целях обеспечения исполнения денежных обязательств по Договору 

Арендатор перечисляет Арендодателю денежную сумму (далее - обеспечитель-
ный платеж).

Данный платеж обеспечивает своевременное исполнение Арендатором  обя-
зательства по внесению арендной платы.

5.2. Арендатор обязуется внести обеспечительный платеж в размере величи-
ны месячной арендной платы путем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет Арендодателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания 
Сторонами акта приема-передачи Имущества.

В случае если Стороны согласовали увеличение размера арендной платы, 
Арендатор 

____________________________________________________________________________
_________________

4- в случае использования Имущества под торговлю.
5- в случае иных видов использования Имущества.
доплачивает возникшую разницу в течение 10 (десяти) рабочих дней с момен-

та установления нового размера арендной платы.
Обязанность по перечислению обеспечительного платежа считается испол-

ненной в момент поступления денежных средств на счет Арендодателя.
5.3. Проценты на сумму обеспечительного платежа не начисляются.
5.4. В случае неисполнения Арендатором обязательств, приведенных в п. 5.1 

настоящего Договора, Арендодатель вправе зачесть соответствующую сумму в 
счет уплаты задолженности по арендной плате из суммы обеспечительного пла-
тежа.

Право на зачет возникает у Арендодателя по истечении 10 (десяти) календар-
ных дней после установленного настоящим Договором срока внесения арендной 
платы.

5.5. Арендодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления заче-
та письменно извещает Арендатора о его проведении. В уведомлении указывает-
ся сумма зачета.

Арендатор обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведом-
ления перечислить Арендодателю денежные средства, равные сумме произве-
денного зачета, в целях восстановления размера обеспечительного платежа.

5.6. После истечения срока аренды и при досрочном расторжении Договора 
обеспечительный платеж должен быть возвращен Арендатору за исключением 
случаев предусмотренных п. 5.7 Договора.

Арендодатель обязуется возвратить Арендатору обеспечительный платеж в 
течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта возврата 
Имущества.

5.7. Обеспечительный платеж не подлежит возврату в следующих случаях:
- досрочное расторжение Договора в судебном порядке по требованию Арен-

додателя в связи с нарушением Арендатором условий Договора (ст. 619 ГК РФ);
- односторонний отказ Арендодателя от исполнения Договора в случаях, пред-

усмотренных п. 6.2 настоящего Договора (за исключением подп. «з» и «и»).
VI. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному со-

гласию обеих Сторон.
6.2. Настоящий Договор может прекращен в связи с односторонним отказом 

Арендодателя от исполнения договорных обязательств полностью в следующих 
случаях:

а) если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного Дого-
вором срока платежа не вносит арендную плату;

б) при использовании Арендатором арендуемого имущества не по назначе-
нию;

в) если Арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает техническое 
состояние имущества;

г) в случае неиспользования имущества более 2-х месяцев;
д) если Арендатор более двух раз подряд не выполняет указания Арендодате-

ля по устранению недостатков, допущенных при эксплуатации оборудования;
е) если Арендатор более двух раз подряд не выполняет указания Арендодате-

ля по проведению капитального и текущего ремонта Имущества;
ж) в случае выявления контрольно-надзорными органами нарушений Аренда-

тором действующего законодательства;
з) в случае принятия органом местного самоуправления решения об использо-

вании Имущества для муниципальных нужд, предварительно уведомив об этом 
Арендатора не менее чем за три месяца;

и) в случае принятия органом местного самоуправления решения о рекон-
струкции или сносе здания, в котором арендуется объект недвижимого имуще-
ства, и заключения контракта на производство таких работ, уведомив об этом 
Арендатора не менее чем за 2 (два) месяца;

к) в случае неисполнения Арендатором п. 2.4.3 настоящего Договора;
л) в случае неисполнения Арендатором п. 2.4.10 настоящего Договора;
м) при повторном выявлении нарушения, указанного в п. 4.9 настоящего До-

говора:
н) уклонение от перерасчета арендной платы в соответствии с п. 3.3 настояще-

го  Договора.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Арен-

датора или в судебном порядке в случаях, предусмотренных ГК РФ.
6.4. В случае ликвидации Арендатора Договор аренды считается расторгну-

тым.
VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны устанавливают, что все возможные споры по настоящему Догово-

ру будут переданы на рассмотрение Арбитражного суда Калужской области.
7.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руковод-

ствуются действующим гражданским законодательством.
7.3. Заголовки, используемые в настоящем документе, приводятся только для 

удобства пользования и при толковании настоящего Договора не могут рассма-
триваться как положения, имеющие самостоятельное значение.

7.4. Приложения к Договору подписываются Сторонами и являются неотъем-
лемой частью настоящего Договора.

7.5. Расходы Арендатора на капитальный и текущий ремонт, реконструкцию 
и содержание арендуемого Имущества не являются основанием для снижения 
арендной платы.

7.6. Настоящий Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих 
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одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один экзем-
пляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию Договора.

VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается на __________лет с 

«___»_________20__г. по «___»_________20__г.

IX. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:
Наименование:_________________________ Наименование:_________________________
Адрес:________________________________ Адрес:________________________________
ИНН__________________________________ ИНН__________________________________
ОГРН_________________________________ ОГРН_________________________________

Приложение: 1. Расчет арендной платы1.
                        2. Акт приема-передачи.
                        3. Копия плана и экспликации к плану строения.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР

(Ф.И.О.)_______________________________ (Ф.И.О.)_______________________________

____________________________________________________________________________
1 -  в случае, если размер арендной платы определен на основании методики, 

утвержденной  постановлением Городской Думы городского округа «Город Калу-
га» от 10.12.2008 № 182 «Об утверждении Положения  «Об аренде недвижимого 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город 
Калуга».

Приложение 1 к Договору аренды от «___»_____________ №_____
Расчет арендной платы
Срок Договора: с «___»_________20__г. по «___»_________20__г.
Арендатор:
Вид использования:
Адрес помещения:
1. Общая площадь (По) (кв. м) = _______
2. Базовая арендная ставка за 1 кв. м в месяц (Бас) = _______
3. Процент износа от базовой ставки (Кизн.) = _______
4. Базовая арендная ставка с учетом (Кизн.) =  _______
5. С учетом корректирующих коэффициентов:
5.1. Ценность застройки (Кп) = _______
5.2. Деятельность (Кд) =  _______
5.3. Престижность местонахождения помещения (здания) (Кпм) = _______
5.4. Благоустроенность помещения в здании (Кб) = _______
6. Арендная плата рассчитывается по формуле:
(Бас - (Бас / 100 x Кизн.) x Кп x Кд x Кпм x Кб) x По.
7. Арендная плата с учетом всех параметров в месяц за 1 кв. м = _______

МЕСЯЦ (РУБ.)
АРЕНДНАЯ ПЛАТА
НДС
ВСЕГО

Сумма НДС в соответствии с расчетом перечисляется в доход федерального 
бюджета на р/с федерального казначейства по месту регистрации юридического 
лица или физического лица, зарегистрированного в качестве предпринимателя, 
осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

(Ф.И.О.)_______________________________ (Ф.И.О.)________________________

Приложение 2 к Договору аренды от «___»_____________ №_____

АКТ приема-передачи помещения
Город Калуга «___»_________20__г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель _____________________, в 
лице ___________________, действующий на основании ________________, и 
_______________________, в лице ______________, действующий на основа-
нии________________, составили настоящий акт о том, что Арендодатель передает 
Арендатору муниципальное недвижимое имущество-________________, распо-
ложенное по адресу: _______________________, общей площадью _________ кв.м, 
закрепленное за ним на праве оперативного управления, для использования под 
_______________________.

Объект недвижимого имущества (__________) находится в технически исправ-
ном состоянии.

Арендатор обязуется поддерживать Имущество в технически исправном со-
стоянии, своевременно производить текущий ремонт, нести эксплуатационные 
издержки и использовать по прямому назначению, указанному в п. 1.1 Договора 
аренды.

Сдал______________________(Ф.И.О.)

Принял____________________(Ф.И.О.)

Приложение  7 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 23.07.2021 № _265-п

ДОГОВОР № _____ почасовой аренды муниципального недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления
Город Калуга «___»_________20__г.

Муниципальное учреждение__________________________, именуемое в дальней-
шем «Арендодатель», в лице __________________________, действующего на осно-
вании____________________, с одной стороны, и __________________, именуемое в 
дальнейшем «Арендатор», в лице ___________________________, действующего на 
основании ___________________, с другой стороны, заключили Договор о нижесле-
дующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании_____________________________________________Арендодатель
(постановления Городской Управы города Калуги, приказа учреждения)
предоставляет Арендатору в аренду муниципальное недвижимое имущество - 

_________________ площадью _________ кв.м, расположенное на _______________ по 
адресу: г.Калуга, ______________ (в соответствии с техническим паспортом КП КО 
«БТИ» от ____________ инвентарный №__________) (далее - Имущество), для ис-
пользования под _______________________.

1.2. Указанное в п. 1.1 настоящего Договора имущество принадлежит Арендо-
дателю на праве оперативного управления (кадастровый номер ________________, 
запись в Едином государственном реестре недвижимости от «___»_________20__г. 
№____________).

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель вправе:
2.2.1. Осуществлять комплексные проверки технического и санитарного состо-

яния переданного в аренду Имущества в течение установленного рабочего дня.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. В пятидневный срок с момента подписания акта приема-передачи предо-

ставить Имущество Арендатору по акту приема-передачи, подписываемому Сто-
ронами.

2.3. Арендатор вправе:
2.3.1. Требовать предоставления Имущества по акту приема-передачи в срок, 

предусмотренный настоящим Договором.
2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять арендуемое Имущество в течение 5 дней после подписания акта 

приема-передачи и самостоятельно за свой счет застраховать в пользу Арендо-
дателя риски гибели, повреждения переданного в аренду имущества, а также 
риски неуплаты арендных платежей на весь срок действия Договора. Оценка сто-
имости восстановительных работ производится независимыми оценщиками.

2.4.2. Возмещать расходы, связанные с вывозом твердых бытовых отходов на 
территории, непосредственно примыкающей к Имуществу, расходы на комму-
нальные услуги и эксплуатационное обслуживание, в том числе по содержанию и 
использованию помещения совместно с иными лицами. Размер расходов на ука-
занные в настоящем пункте обязательства определяются пропорционально доле 
площади занимаемых помещений в общей площади помещения (здания).

2.4.3. Поддерживать арендуемое Имущество в исправном состоянии, отвеча-
ющем санитарным требованиям и требованиям пожарной безопасности, произ-
водить за свой счет текущий  ремонт и нести расходы на содержание помещения. 
Самостоятельно или за свой счет принимать все необходимые меры для обе-
спечения функционирования всех инженерных систем арендуемого помещения: 
центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, 
электроснабжения.

2.4.4. В случае принятия решения органом местного самоуправления о рекон-
струкции или сносе арендуемого здания освободить арендуемое Имущество в 
течение срока, указанного в уведомлении, если Договор был заключен до начала 
реконструкции.

2.4.5. Использовать Имущество исключительно по прямому назначению, ука-
занному в п. 1.1 Договора.

2.4.6. Своевременно в полном объеме перечислять арендную плату в соответ-
ствии с условиями настоящего Договора.

2.4.7. При прекращении Договора аренды вернуть Арендодателю Имущество 
по   акту приема-передачи в течение 5 дней в том состоянии, в котором его по-
лучил, передав в том числе все произведенные неотделимые улучшения без 
возмещения их стоимости, если даже улучшения были произведены с согласия 
Арендодателя.

2.4.8. Арендатор не имеет права без письменного согласия Арендодателя и 
без проведения процедуры, предусмотренной законом о конкуренции, сдавать 
Имущество как в целом, так и частично в субаренду, передавать в пользование, 
владение третьим лицам.

2.4.9. За три месяца до окончания срока действия Договора уведомлять Арен-
додателя о возможности и правовых основаниях продления Договора на новый 
срок либо о расторжении Договора.

2.4.10. При ликвидации, реорганизации, изменении наименования, места на-
хождения, банковских реквизитов, а также лишении лицензий на право деятель-
ности, для ведения которой было передано Имущество, Арендатор обязан в те-
чение 30 дней письменно сообщить Арендодателю о произошедших изменениях.

2.4.11. В случае смены руководителя Арендатор обязан в течение 30 дней 
письменно уведомить об этом Арендодателя с приложением соответствующих 
учредительных документов и выписки из ЕГРЮЛ.

2.4.12. В случае аварии на инженерных коммуникациях, находящихся в арен-
дуемом Имуществе, предоставить свободный доступ специалистам обслуживаю-
щих организаций для проведения ремонтных работ.

2.4.13. Не использовать арендуемое Имущество и арендные права на него в 
качестве предмета залога или имущественного вклада, а также не передавать 
права и обязанности по настоящему договору третьим лицам иными способами.

III. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Размер почасовой арендной платы определяется согласно 

______________________ и составляет ______ руб. (______), кроме того, НДС - _____
руб.

3.2. Почасовая арендная плата перечисляется Арендатором платежным пору-
чением на следующие реквизиты:

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЛАТЕЖА:
Получатель платежа: _______________________________________ (_______________ 

л/с _______________________________________);
ИНН ___________________________________
КПП ___________________________________
ОКТМО ___________________________________
Счет ___________________________________
Банк ___________________________________
БИК ___________________________________
КБК ___________________________________
ДК ___________________________________

Арендная плата за пользование имуществом должна быть перечислена Арен-
датором не позднее 10 дней с момента передачи ему по акту приема-передачи 
помещения, указанного в п. 1.1 настоящего Договора.

Арендная плата за пользование имуществом в оставшийся период срока дей-
ствия настоящего Договора должна уплачиваться Арендатором ежемесячно не 
позднее 10 числа текущего месяца.

3.3. Изменение размера арендной платы в соответствии с п.3 ст.614 ГК РФ до-
пускается не чаще одного раза в год.

Арендная плата (цена Договора) может быть пересмотрена в связи с решени-
ем Городской Думы города Калуги о повышении базовой арендной ставки.

Арендодатель вправе изменить в одностороннем порядке размер арендной 
платы в сторону увеличения пропорционально увеличению базовой арендной 
ставки, утвержденной решением Городской Думы города Калуги, либо в связи с 
изменением методики расчета арендной платы, утвержденной решением Город-
ской Думы города Калуги.

3.4. Информация об изменении платежных реквизитов или о пересмотре цены 
Договора доводится Арендодателем до Арендатора посредством направления 
заказного письма с уведомлением о вручении либо вручаются непосредственно 
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Арендатору под расписку.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение обязательств, принятых на себя по условиям настоящего 

Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством.

4.2. При неуплате Арендатором арендных платежей в установленные настоя-
щим Договором сроки начисляется пеня в размере 0,05% от просроченной сум-
мы за каждый день просрочки.

4.3. Уплата пени, установленной настоящим Договором, не освобождает Сто-
роны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а 
также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

4.4. В случае неправильно оформленного платежного поручения оплата арен-
ды не засчитывается, и Арендодатель вправе выставить штрафные санкции.

4.5. Нарушение сроков перечисления аренды по вине обслуживающего Арен-
датора банка не освобождает Арендатора от уплаты штрафных санкций.

4.6. Если арендуемое Имущество в результате действий Арендатора или не-
принятия им своевременных и необходимых мер окажется в аварийном состо-
янии, то Арендатор восстанавливает его своими силами, за счет собственных 
средств или возмещает ущерб, нанесенный Арендодателю, в установленном за-
коном порядке.

4.7. В случае выявления Арендодателем факта передачи Имущества Арендато-
ром  (как  целого,  так  и  его  части)  другим  лицам   по   какому-либо  основанию  
без  согласия Арендодателя Арендатор обязан в течение 5 (пяти) дней после по-
лучения от Арендодателя соответствующего уведомления уплатить Арендодате-
лю штраф в 3-кратном размере месячной арендной платы за Имущество.

4.8. Оплата штрафов, установленных настоящим Договором, не освобождает 
Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения на-
рушений, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Дого-
вором.

V. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному со-

гласию обеих Сторон.
5.2. Настоящий Договор может быть прекращен в связи с односторонним от-

казом Арендодателя от исполнения договорных обязательств полностью в сле-
дующих случаях:

а) если Арендатор более 2 раз подряд по истечении установленного Догово-
ром срока платежа не вносит арендную плату;

б) при использовании Арендатором арендуемого имущества не по назначе-
нию;

в) если Арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает техническое 
состояние имущества;

г) в случае неиспользования имущества более 2-х месяцев;
д) если Арендатор более двух раз подряд не выполняет указаний Арендодате-

ля по устранению недостатков, допущенных при эксплуатации оборудования;
е) если Арендатор более двух раз подряд не выполняет указаний Арендодате-

ля по проведению капитального и текущего ремонта Имущества;
ж) в случае выявления контрольно-надзорными органами нарушений Аренда-

тором действующего законодательства;
з) в случае принятия органом местного самоуправления решения об использо-

вании  Имущества для муниципальных нужд, предварительно уведомив об этом 
Арендатора не менее чем за три месяца;

и) в случае принятия органом местного самоуправления решения о рекон-
струкции или сносе здания, в котором арендуется объект недвижимого имуще-
ства, и заключения контракта на производство таких работ, уведомив об этом 
Арендатора не менее чем за три месяца;

к) в случае неисполнения Арендатором п. 2.4.2 настоящего Договора;
л) в случае неисполнения Арендатором п. 2.4.3 настоящего Договора;
м) уклонение от перерасчета арендной платы в соответствии с п. 3.3 настояще-

го  Договора.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Арен-

датора или в судебном порядке в случаях, предусмотренных ГК РФ.
5.4. В случае ликвидации Арендатора Договор аренды считается расторгну-

тым.
VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стороны устанавливают, что все возможные споры по настоящему Догово-

ру будут переданы на рассмотрение Арбитражного суда Калужской области.
6.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руковод-

ствуются действующим гражданским законодательством.
6.3. Заголовки, используемые в настоящем документе, приводятся только для 

удобства пользования и при толковании настоящего Договора не могут рассма-
триваться как положения, имеющие самостоятельное значение.

6.4. Приложения к Договору подписываются Сторонами и являются неотъем-
лемой частью настоящего Договора.

6.5. Расходы Арендатора на капитальный и текущий ремонт, реконструкцию 
и содержание арендуемых помещений не являются основанием для снижения 
арендной платы.

6.6. Настоящий Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экзем-
пляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию Договора.

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается на срок ______ с 

«___»_________20__г. по «___»_________20__г.

VIII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:
Наименование:_________________________ Наименование:_________________________
Адрес:________________________________ Адрес:________________________________
ИНН__________________________________ ИНН__________________________________
ОГРН_________________________________ ОГРН_________________________________

Приложение: 1. Расчет почасовой арендной платы за пользование муници-
пальным имуществом.

                          2. Акт приема-передачи.
                          3. График проведения занятий.
                          4. Копия плана и экспликации к плану строения .

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

(Ф.И.О.)_______________________________ (Ф.И.О.)_______________________________

Приложение 1 к Договору аренды от «___»_____________ №_____

Расчет почасовой арендной платы
Арендодатель:
Срок договора:

Арендатор:

Деятельность:

Адрес помещения:  

1. Общая площадь (По) (кв.м)     ________

2. Базовая арендная ставка за 1 кв.м в месяц (Бас)     ________

3. Процент износа по техпаспорту здания  (К изн.)       ________

4. Базовая арендная ставка с учетом процента износа: Бас-(Бас/100*К изн) ________

5. С учетом корректирующих коэффициентов:    

5.1. Ценность застройки (Кп)     ________

5.2. Деятельность (Кд)     ________

5.3. Престижность местонахождения помещения (здания) (Кпм)   ________

5.4. Благоустроенность помещения в здании (Кб)     ________

6.

Арендная плата за 1 кв.м в месяц с учетом корректирующих коэффициентов  рассчитыва-
ется по формуле:

(Бас-(Бас/100*К изн)*Кп*Кд*Кпм*Кб     ________

7.

Арендная плата за общую площадь в месяц с учетом корректирующих коэффициентов  
рассчитывается по формуле:

АП= (Бас-(Бас/100*К изн)*Кп*Кд*Кпм*Кб)*По     _________

8.

Почасовая арендная плата рассчитывается по формуле АП*12/Кчг: _________

Кгч= _____- количество рабочих часов в _____году;

9.

Арендная плата с учетом всех параметров рассчитывается по формуле:  _________

(АП*12/Кчг)*Кч:    
где:
Кч=____ - количества часов использования помещения в ______ году;

Месяц/год Количество часов
Почасовая 
арендная плата 
(руб.)

НДС 
(руб.) Всего (руб.)

Итого

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

(Ф.И.О.)_______________________________ (Ф.И.О.)_______________________________

Приложение 2 к Договору аренды от «___»_____________№_____

АКТ приема-передачи помещения
Город Калуга «___»_________20__г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель _____________________, в лице 
_______________________, действующего на основании ________________, и 
_______________________, в лице ______________, действующего на основа-
нии________________, составили настоящий акт о том, что Арендодатель передает 
Арендатору в почасовое использование муниципальное имущество, располо-
женное по адресу: _______________________, общей площадью _________ кв.м, за-
крепленное за ним на праве оперативного управления для использования под 
_______________________.

Помещение находится в технически исправном состоянии.
Арендатор обязуется поддерживать Имущество в технически исправном со-

стоянии,  своевременно производить текущий ремонт, нести эксплуатационные 
издержки и использовать по прямому назначению, указанному в п.1.1 Договора 
аренды.

Сдал______________________(Ф.И.О.)

Принял____________________(Ф.И.О.)

Приложение 3 к Договору аренды от «___»_____________ №_____

График проведения занятий с целью _____________________________________
в _____________________________________

Месяц Количество дней/
Суммарное кол-во часов

Время проведения

Итого
___дней / _____ часов

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

(Ф.И.О.)_______________________________ (Ф.И.О.)_______________________________

Приложение 8 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 23.07.2021 № _265-п

ДОГОВОР № _______ аренды муниципального движимого имущества 

Город Калуга «___»_________20__г

Городская Управа города Калуги, выступающая от имени муниципального об-
разования «Город Калуга», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
__________________________, действующего на основании_________________, с 
одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Арен-
датор», в лице _______________________________, действующего на основании 
______________, с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:
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I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании _____________________________________________Арендодатель
(постановление Городской Управы города Калуги, протокола проведения аук-

циона)
предоставляет Арендатору в аренду движимое имущество (далее - имущество) 

согласно акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
Договора, для использования в соответствии с целевым назначением.

1.2. Указанное в п. 1.1 настоящего Договора имущество принадлежит Арендо-
дателю на праве собственности (запись в Реестре муниципального имущества 
муниципального образования «Город Калуга» №_____). 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель вправе:
2.1.1. Осуществлять комплексные проверки технического состояния передан-

ного в аренду имущества в течение установленного рабочего дня.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. В пятидневный срок с момента заключения настоящего Договора предо-

ставить имущество Арендатору по акту приема-передачи, подписываемому Сто-
ронами.

2.3. Арендатор вправе:
2.3.1. Требовать предоставления имущества по акту приема-передачи в срок, 

предусмотренный настоящим Договором.
2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять арендуемое имущество в течение 5 дней после подписания на-

стоящего Договора.
2.4.2. Самостоятельно или за свой счет принимать все необходимые меры для 

обеспечения сохранности арендуемого имущества и поддержания его в пригод-
ном для нормальной эксплуатации состоянии.

2.4.3. Поддерживать имущество в надлежащем состоянии и осуществлять его 
ремонт по мере возникновения необходимости для обеспечения нормальных 
условий функционирования.

2.4.4. Использовать имущество исключительно по прямому назначению, ука-
занному в п.1.1 Договора.

2.4.5. При использовании имущества соблюдать все требования противопо-
жарной безопасности, охраны окружающей среды, СанПиН.

2.4.6. Своевременно в полном объеме перечислять арендную плату в соответ-
ствии с условиями настоящего Договора.

2.4.7. При прекращении Договора аренды вернуть Арендодателю имущество 
по  акту приема-передачи в течение 5 дней в том состоянии, в котором его полу-
чил, с учетом нормального износа.

2.4.8. Арендатор не имеет права без письменного согласия Арендодателя и 
без проведения процедуры, предусмотренной законом о конкуренции, сдавать 
имущество как в целом, так и частично в субаренду, передавать в пользование, 
владение третьим лицам.

2.4.9. Не использовать арендуемое имущество и арендные права на него в ка-
честве предмета залога или имущественного вклада, а также не передавать пра-
ва и обязанности по настоящему договору третьим лицам иными способами.

2.4.10. В двухмесячный срок со дня подписания договора аренды самостоя-
тельно за свой счет застраховать в пользу Арендодателя риски гибели, повреж-
дения переданного в аренду Имущества, а также риски неуплаты арендных пла-
тежей на весь срок действия Договора.

Копия страхового полиса представляется Арендодателю в пятидневный срок 
со дня заключения договора страхования.

В случае невыполнения данного условия расходы по возмещению полного 
имущественного ущерба возлагаются на Арендатора.

2.4.11. При ликвидации, реорганизации, изменении наименования, места на-
хождения, банковских реквизитов, а также лишении лицензий на право деятель-
ности, для ведения которой было передано Имущество, Арендатор обязан в те-
чение 30 дней письменно сообщить Арендодателю о произошедших изменениях.

2.4.12. В случае смены руководителя Арендатор обязан в течение 30 дней 
письменно уведомить об этом Арендодателя с приложением соответствующих 
учредительных документов и выписки из ЕГРЮЛ.

2.4.13. За три месяца до окончания срока действия Договора уведомлять Арен-
додателя о возможности и правовых основаниях продления Договора на новый 
срок либо о расторжении Договора.

III. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Размер арендной платы определен в соответствии с _____________________

__________________________________________________________
(постановление Городской Управы города Калуги,  по итогам торгов, отчета об 

оценке) 
и составляет ___________________ (_________________________) рублей ___копеек 

в месяц, кроме того НДС составляет _________(_______________) рублей ______ ко-
пеек в месяц. Сумма НДС (___%) перечисляется в доход федерального бюджета 
на р/с федерального казначейства по месту регистрации юридического лица или 
физического лица, зарегистрированного в качестве предпринимателя, осущест-
вляющего свою деятельность без образования юридического лица.

3.2. Арендная плата перечисляется Арендатором платежным поручением на 
следующие реквизиты: 

Получатель платежа: УФК по Калужской области (УЭИО города Калуги);
ИНН: 4027104445, КПП: 402701001;
Казначейский счет: 03100643000000013700;
Единый казначейский счет: 40102810045370000030;
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ / УФК по Калужской области г.Калуга;
БИК: 012908002;
КБК: 804 111 05 07404 00 12 120;
ОКТМО: 27901000.
Арендная плата за пользование имуществом должна быть перечислена Арен-

датором не позднее 10 дней с момента передачи ему по акту приема-передачи 
имущества, указанного в п. 1.1 настоящего Договора.

Арендная плата за пользование имуществом в оставшийся период срока дей-
ствия настоящего Договора должна уплачиваться Арендатором ежемесячно не 
позднее 10 числа текущего месяца.

3.3. Изменение размера арендной платы в соответствии с п. 3 ст. 614 ГК РФ до-
пускается не чаще одного раза в год. 

Арендодатель имеет право пересмотреть сумму арендной платы на основании 
отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы в одностороннем поряд-
ке.1 

Арендодатель вправе изменить в одностороннем порядке размер арендной 
платы в сторону увеличения пропорционально увеличению размера ставки 
арендной платы за сдачу в аренду муниципального движимого имущества, ут-
вержденной постановлением Городской Управы города Калуги.

Арендная плата (цена Договора) не может быть пересмотрена в сторону 
уменьшения.

3.4. Информация об изменении платежных реквизитов или о пересмотре цены 
Договора доводится Арендодателем до Арендатора посредством направления 
заказного письма с уведомлением о вручении либо вручается непосредственно 
Арендатору под расписку.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение обязательств, принятых на себя по условиям настоящего 

Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством.

4.2. Нарушение Арендатором п. 2.4.2 - 2.4.9 служит основанием к отказу в за-
ключении Договора аренды на новый срок. 

4.3. При неуплате Арендатором арендных платежей в установленные настоя-
щим Договором сроки начисляется пеня в размере 0,05% от просроченной сум-
мы за каждый день просрочки.

4.4. Уплата пени, установленной настоящим Договором, не освобождает Сто-
роны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а 
также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

4.5. В случае неправильно оформленного платежного поручения оплата арен-
ды не засчитывается, и Арендодатель вправе выставить штрафные санкции.

4.6. Нарушение сроков перечисления аренды по вине обслуживающего Арен-
датора банка не освобождает Арендатора от уплаты штрафных санкций.

4.7. Если арендуемое имущество в результате действий Арендатора или не-
принятия им своевременных и необходимых мер окажется в непригодном для 
использования состоянии или будет утрачено, то Арендатор восстанавливает его 
своими силами, за счет собственных средств или возмещает ущерб, нанесенный 
Арендодателю, в установленном законом порядке.

4.8. В случае выявления Арендодателем факта передачи имущества Арендато-
ром (как  целого,  так  и  его  части)  другим  лицам   по   какому-либо  основанию  
без  согласия Арендодателя Арендатор обязан в течение 5 (пяти) дней после по-
лучения от Арендодателя соответствующего уведомления уплатить Арендодате-
лю штраф в 3-кратном размере месячной арендной платы за Имущество.

4.9. Оплата штрафов, установленных настоящим Договором, не освобождает 
Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения на-
рушений, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Дого-
вором.

____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

1 - применяется в случае, если размер арендной платы определен на основа-
нии отчета об оценке арендной платы.

V. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному со-

гласию обеих Сторон. 
5.2. Настоящий Договор может быть прекращен в связи с односторонним от-

казом Арендодателя от исполнения договорных обязательств полностью в сле-
дующих случаях:

а) если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного Дого-
вором срока платежа не вносит арендную плату;

б) при использовании Арендатором арендуемого имущества не по назначе-
нию;

в) если Арендатор умышленно или по неосторожности ухудшает техническое 
состояние имущества;

г) в случае неиспользования имущества более 2-х месяцев;
д) если Арендатор более двух раз подряд не выполняет указания Арендодате-

ля по устранению недостатков, допущенных при эксплуатации оборудования;
е) если Арендатор более двух раз подряд не выполняет указания Арендодате-

ля по проведению текущего ремонта имущества;
ж) в случае выявления контрольно-надзорными органами нарушений Аренда-

тором действующего законодательства;
з) в случае принятия органом местного самоуправления решения об использо-

вании имущества для муниципальных нужд, предварительно уведомив об этом 
Арендатора не менее чем за три месяца;

и) в случае принятия органом местного самоуправления решения о рекон-
струкции или сносе здания, в котором находится Имущество, и заключения кон-
тракта на производство таких работ, уведомив об этом Арендатора не менее чем 
за три месяца;

к) в случае неисполнения Арендатором п. 2.4.2 настоящего Договора;
л) в случае неисполнения Арендатором п. 2.4.3 настоящего Договора;
м) в случае неисполнения Арендатором п. 2.4.9 настоящего Договора;
н) уклонение от перерасчета арендной платы в соответствии с п. 3.3 настояще-

го  Договора.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Арен-

датора или в судебном порядке в случаях, предусмотренных ГК РФ.
5.4. В случае ликвидации Арендатора Договор аренды считается расторгну-

тым.
VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стороны устанавливают, что все возможные споры по настоящему Догово-

ру будут переданы на рассмотрение Арбитражного суда Калужской области.
6.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руковод-

ствуются действующим гражданским законодательством.
6.3. Заголовки, используемые в настоящем документе, приводятся только для 

удобства пользования и при толковании настоящего Договора не могут рассма-
триваться как положения, имеющие самостоятельное значение.

6.4. Приложения к Договору подписываются Сторонами и являются неотъем-
лемой частью настоящего Договора.

6.5. Расходы Арендатора на текущий ремонт, реконструкцию и содержание 
имущества не являются основанием для снижения арендной платы.

6.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается на срок ______с 

«___»_________20__г. по «___»_________20__г.

VIII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:
Городская Управа города Калуги Наименование:_________________________
г.Калуга, ул.Кутузова, д.2/1 Адрес:________________________________

ИНН__________________________________
ОГРН_________________________________

Приложение:  1. Акт приема-передачи
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР

(Ф.И.О.)_______________________________ (Ф.И.О.)_______________________________

Приложение 1 к Договору аренды  от «___»_____________ №____

АКТ приема-передачи движимого имущества

Город Калуга «___»_________20__г.

Мы, нижеподписавшиеся, Городская Управа города Калуги, выступающая от 
имени муниципального образования «Город Калуга» (Арендодатель), в лице 
____________________________, действующего на основании  __________________, и 
представитель_________________________________________________________________ 
(Арендатор), в лице ____________________________________________, действующего 
на основании ____________, составили настоящий акт о том, что Арендодатель 
передает Арендатору в аренду следующее движимое имущество:

№ п/п Наименование иму-
щества Инвентарный № Балансовая стои-

мость Примечания

1
2
3

Имущество находится в пригодном для эксплуатации состоянии.
Арендатор обязуется содержать имущество в технически исправном состоя-

нии, своевременно производить текущий ремонт, нести эксплуатационные из-
держки и использовать по прямому назначению, указанному в п.1.1 Договора 
аренды.
Сдал______________________(Ф.И.О.)

Принял____________________(Ф.И.О.)

Приложение 9 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 23.07.2021 № _265-п

ДОГОВОР № _____ безвозмездного пользования муниципальным недви-
жимым имуществом

Город Калуга «___»_________20__г.

Городская Управа города Калуги, выступающая от имени муниципально-
го образования «Город Калуга», именуемая в дальнейшем «Ссудодатель», в 
лице ______________________, действующего на основании _________________, с 
одной стороны, и ________________________, именуемая(ое) в дальнейшем «Ссу-
дополучатель», в лице ______________________, действующего на основании 
________________, с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании ______________________________________________ Ссудодатель
                                    (постановления Городской Управы города Калуги) 
предоставляет Ссудополучателю в безвозмездное пользование муниципаль-

ное недвижимое имущество - _____________________ площадью _________ кв.м, 
расположенное по адресу: ______________________ (в соответствии с техническим 
паспортом КП КО «БТИ»              от «___»_________20__г. № _________на поэтажном 
плане ____ этажа помещения                                     № __________площадью _________
кв.м) (далее - Имущество), для использования под _________________________. 

1.2. Указанное в п. 1.1 настоящего Договора муниципальное недвижимое 
имущество принадлежит Ссудодателю на праве собственности (кадастровый 
номер ____________, запись в Едином государственном реестре недвижимости от 
«___»_________20__г. №____________). 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
.1. Ссудодатель вправе:
2.1.1. Осуществлять комплексные проверки технического и санитарного состо-

яния переданного в безвозмездное пользование Имущества в течение установ-
ленного рабочего дня.

2.2. Ссудодатель обязан:
2.2.1. Не позднее, чем в пятидневный срок с момента заключения настоящего 

Договора предоставить Имущество Ссудополучателю по акту приема-передачи, 
подписываемому Сторонами.

2.2.2. В месячный срок уведомить Ссудополучателя о перемене собственника 
(Ссудодателя) Имущества.

2.3. Ссудополучатель вправе:
2.3.1. Требовать предоставление Имущества по акту приема-передачи в срок, 

предусмотренный настоящим Договором.
2.4. Ссудополучатель обязан:
2.4.1. Принять Имущество в течение 5 дней после подписания настоящего До-

говора.
2.4.2. Использовать Имущество исключительно по прямому назначению, ука-

занному в п.1.1 Договора.
2.4.3. Содержать Имущество в технически исправном состоянии, отвечающем 

санитарным требованиям и пожарной безопасности, включая прилегающую тер-
риторию в соответствии с Правилами благоустройства территорий муниципаль-
ного образования «Город Калуга», утвержденными постановлением Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 04.08.2006 № 204-п.

2.4.4. В двухнедельный срок после заключения настоящего Договора заклю-
чить договор по вывозу твердых бытовых отходов на территории, непосред-
ственно примыкающей к Имуществу, а также заключить договоры на коммуналь-
ные услуги и эксплуатационное обслуживание, в том числе по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Если Ссудополу-
чатель использует помещение совместно с иными лицами, он несет расходы на 
указанные в настоящем пункте обязательства пропорционально доле площади 
занимаемых помещений в общей площади помещения. По истечении 30 дней со 
дня заключения указанных договоров представить копии Ссудодателю.

2.4.5. Поддерживать Имущество в исправном состоянии, производить за свой 
счет текущий ремонт и нести расходы на содержание помещения. Самостоятель-
но или за свой счет принимать все необходимые меры для обеспечения функци-
онирования всех инженерных систем используемого помещения: центрального 
отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабже-
ния.

2.4.6. Проводить за счет собственных средств капитальный ремонт Имущества 
в разумный срок по требованию Ссудодателя либо по мере возникновения не-
обходимости. Расходы Ссудополучателя на проведение ремонта и (или) рекон-

струкции возмещению не подлежат.
2.4.7. Поддерживать фасад здания, в котором используется Имущество, в над-

лежащем порядке, осуществлять его ремонт в установленные Ссудодателем сро-
ки либо по предъявлению счета Ссудодателя оплачивать долю в ремонте фасада 
пропорционально доле занимаемых Ссудополучателем помещений в общей пло-
щади здания. В случае если Ссудополучатель использует полностью здание (со-
оружение), проведение капитального ремонта возлагается на Ссудополучателя.

2.4.8. В случае принятия решения органом местного самоуправления о ре-
конструкции или сносе здания освободить используемое помещение в течение 
срока, указанного в уведомлении, если Договор был заключен до начала рекон-
струкции.

2.4.9. Использовать помещение исключительно по прямому назначению, ука-
занному в п. 1.1 Договора.

2.4.10. Реконструкцию, перепланировку и переоборудование используемого 
помещения производить только при условии наличия проектной и иной доку-
ментации, изготовленной в соответствии с действующим законодательством и 
согласованной Ссудодателем.

Техническую документацию, необходимую для внесения изменений в Единый 
государственный реестр недвижимости, изготовить за свой счет и направить Ссу-
додателю.

2.4.11. При прекращении настоящего Договора вернуть Ссудодателю Имуще-
ство по  акту приема-передачи в течение 5 дней в том состоянии, в котором его 
получил, передав в том числе все произведенные в помещении неотделимые 
улучшения без возмещения их стоимости, если даже улучшения были произве-
дены с согласия Ссудодателя.

2.4.12. Ссудополучатель не имеет права без письменного согласия Ссудодате-
ля передавать Имущество в пользование третьим лицам.

2.4.13. За три месяца до окончания срока действия Договора уведомлять Ссу-
додателя о возможности и правовых основаниях продления Договора на новый 
срок либо о расторжении Договора.

2.4.14. При ликвидации, реорганизации, изменении наименования, места на-
хождения Ссудодатель обязан в течение 30 дней письменно сообщить Ссудодате-
лю о произошедших изменениях.

2.4.15. В случае смены руководителя Ссудополучатель обязан в течение 30 
дней письменно уведомить об этом Ссудодателя с приложением соответствую-
щих учредительных документов и выписки из ЕГРЮЛ.

2.4.16. В случае аварии на инженерных коммуникациях, находящихся в занима-
емом помещении, предоставить свободный доступ специалистам обслуживаю-
щих организаций для проведения ремонтных работ.

2.4.17. Не использовать Имущество и права на него в качестве предмета залога 
или имущественного вклада, а также не передавать права и обязанности по на-
стоящему Договору третьим лицам иными способами.

2.4.18. В двухмесячный срок со дня подписания Договора самостоятельно за 
свой счет застраховать в пользу Ссудодателя риски гибели, повреждения пере-
данного в пользование Имущества на весь срок действия Договора.

Копия страхового полиса представляется Ссудодателю в пятидневный срок со 
дня заключения договора страхования.

В случае невыполнения данного условия расходы по возмещению полного 
имущественного ущерба возлагаются на Ссудополучателя.

2.4.19. Своевременно проводить очистку крыш от снега, наледи, сосулек и 
удаление наростов на карнизах и водосточных трубах с соблюдением мер предо-
сторожности во избежание несчастных случаев с пешеходами и повреждения 
воздушных сетей, деревьев и кустарников.

2.4.20. Обеспечить (при отсутствии) за свой счет оснащение занимаемого 
помещения приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электри-
ческой энергии; в случае окончания срока поверки приборов учета обеспечить 
за свой счет поверку данных приборов и/или при неисправности заменить на 
новые.

2.4.21. В течение 30 дней со дня заключения Договора поместить вывеску с 
указанием организационно-правовой формы, наименования, адреса и телефо-
нов своего постоянно действующего органа в доступном для обозрения месте.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За невыполнение обязательств, принятых на себя по условиям настоящего 

Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством. 

3.2. Если Имущество в результате действий Ссудополучателя или непринятия 
им своевременных и необходимых мер окажется в аварийном состоянии, то Ссу-
дополучатель восстанавливает его своими силами, за счет собственных средств 
или возмещает ущерб, нанесенный Ссудодателю, в установленном законом по-
рядке.

3.3. В случае выявления Ссудодателем факта передачи Имущества Ссудополу-
чателем  (как  целого,  так  и  его  части) другим лицам по какому-либо основанию 
без согласия Ссудодателя Ссудополучатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после получения от Ссудополучателя соответствующего уведомления упла-
тить Ссудополучателю штраф в 3-кратном размере месячной арендной платы за 
Имущество (рассчитывается в соответствии с методикой расчета размера аренд-
ной платы, утвержденной постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 10.12.2008 № 182).

3.4. В случае выявления Ссудодателем факта нарушения Ссудополучателем 
обязанности, предусмотренной п. 2.4.10 настоящего Договора, Ссудополучатель 
обязан уплатить Ссудодателю штраф в 3-кратном размере месячной арендной 
платы за Имущество (рассчитывается в соответствии с методикой расчета разме-
ра арендной платы, утвержденной постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 10.12.2008 № 182).

3.5. В случае непредставления Ссудополучателем договоров с организациями-
поставщиками коммунальных и эксплуатационных услуг в срок, превышающий 
2 (два) месяца с даты подписания акта приема-передачи имущества, Ссудополу-
чатель уплачивает Ссудодателю штраф в 2-кратном размере месячной арендной 
платы за Имущество (рассчитывается в соответствии с методикой расчета разме-
ра арендной платы, утвержденной постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 10.12.2008 № 182).

3.6. В случае непредставления Ссудополучателем Ссудодателю копий дого-
воров о передаче Имущества в пользование третьим лицам в срок более 1 (од-
ного) месяца с даты подписания указанных договоров Ссудополучатель обязан 
оплатить Ссудодателю штраф в 2-кратном размере месячной арендной платы за 
Имущество (рассчитывается в соответствии с методикой расчета размера аренд-
ной платы, утвержденной постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 10.12.2008 № 182).

3.7. Оплата штрафов, установленных настоящим Договором, не освобождает 
Ссудополучателя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения 
нарушений, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Дого-
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вором.
3.8. Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности 

Имущества возлагается на Ссудополучателя.
В своей деятельности Ссудополучатель руководствуется постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 
национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)».

Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей обе-
спечивается путем назначения лиц, ответственных за проведение мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности и организацию взаимо-
действия с УФСБ России по Калужской области, УМВД России по Калужской обла-
сти, ГУ МЧС России по Калужской области и управлением Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области.

При обнаружении угрозы совершения террористического акта на территории 
арендуемого Имущества, получении информации (в том числе анонимной) об 
угрозе совершения террористического акта или совершении террористического 
акта на территории Имущества Арендатор информирует об этом любыми доступ-
ными средствами связи УФСБ России по Калужской области, УМВД России по Ка-
лужской области, ГУ МЧС России по Калужской области и управление Федераль-
ной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской 
области по месту нахождения Имущества, а также Ссудодателя, уполномоченный 
орган субъекта Российской Федерации и орган местного самоуправления.

IV. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному со-

гласию обеих Сторон.
4.2. Каждая из Сторон вправе во всякое время отказаться от Договора, заклю-

ченного без указания срока, известив об этом другую сторону за 1 (месяц).
4.3. Если Договор заключен с указанием срока, то он может быть прекращен в 

связи с односторонним отказом Ссудодателя от исполнения договорных обяза-
тельств полностью в следующих случаях:

а) при использовании Ссудополучателем Имущества не по назначению;
б) если Ссудополучатель умышленно или по неосторожности ухудшает техни-

ческое состояние Имущества;
в) в случае неиспользования Имущества более 2-х месяцев;
г) если Ссудополучатель более двух раз подряд не выполняет указаний Ссудо-

дателя по устранению недостатков, допущенных при эксплуатации оборудова-
ния;

д) если Ссудополучатель более двух раз подряд не выполняет указаний Ссудо-
дателя по проведению капитального и текущего ремонта Имущества;

е) в случае выявления контрольно-надзорными органами нарушений Ссудопо-
лучателем действующего законодательства;

ж) в случае принятия органом местного самоуправления решения об исполь-
зовании помещения для муниципальных нужд, предварительно уведомив об этом 
Ссудополучателя не менее чем за 2 (два) месяца;

з) в случае принятия органом местного самоуправления решения о реконструк-
ции или сносе здания, в котором используется Имущество, и заключения контрак-
та на производство таких работ, уведомив об этом Ссудополучателя не менее чем 
за 2 (два) месяца;

и) при повторном выявлении нарушения, указанного в п. 3.5 настоящего Догово-
ра;

к) в случае неисполнения Ссудополучателем пункта 2.4.3 настоящего Договора;
л) в случае неисполнения Ссудополучателем пункта 2.4.18 настоящего Догово-

ра.
4.4. Настоящий Договор может быть прекращен досрочно по инициативе Ссу-

дополучателя или в судебном порядке в случаях, предусмотренных ГК РФ.
4.5. В случае ликвидации Ссудополучателя настоящий Договор считается рас-

торгнутым.
V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Стороны устанавливают, что все возможные споры по настоящему Догово-

ру будут переданы на рассмотрение Арбитражного суда Калужской области.
5.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руковод-

ствуются действующим гражданским законодательством.
5.3. Заголовки, используемые в настоящем документе, приводятся только для 

удобства пользования и при толковании настоящего Договора не могут рассма-
триваться как положения, имеющие самостоятельное значение.

5.4. Приложения к Договору подписываются Сторонами и являются неотъем-
лемой частью настоящего Договора.

5.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается на срок ________ с 

«___»_________20__г. по «___»_________20__г.

VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ССУДОДАТЕЛЬ: ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:

Городская Управа города Калуги Наименование:_________________________

г.Калуга, ул.Кутузова, д.2/1 Адрес:________________________________

ИНН__________________________________

ОГРН_________________________________

Приложение:  1. Копия плана и экспликации к плану строения (приложение 1).
                         2. Акт приема-передачи имущества (приложение 2).

ПОДПИСИ СТОРОН:
ССУДОДАТЕЛЬ: ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:

(Ф.И.О.)_______________________________ (Ф.И.О.)_______________________________

Приложение 1 к Договору безвозмездного пользования от 
«___»_______________ №_____

АКТ приема-передачи имущества

Город Калуга                                                                                              «___»_________20__г.
Мы, нижеподписавшиеся, Городская Управа города Калуги, выступающая 

от имени муниципального образования «Город Калуга» (Ссудодатель), в лице 
_____________________, действующего на основании ______________________, с 
одной стороны, и ____________________, именуемая(ое) в дальнейшем Ссудополу-
чатель, в лице __________________, действующего на основании _________________, 
составили настоящий акт о том, что Ссудополучатель принимает, а Ссудодатель 

передает муниципальное имущество - ________ площадью ________ кв.м, распо-
ложенное по адресу: _______________ (в соответствии с техническим паспортом 
КП КО «БТИ» от «___»_________20__г. № _______ на поэтажном плане ______ эта-
жа помещения № _______ площадью __________ кв.м), для использования под 
______________________.  

Ссудополучатель обязуется поддерживать переданное муниципальное имуще-
ство в технически исправном состоянии, производить ремонт, нести эксплуатаци-
онные издержки и использовать его по прямому назначению, указанному в п.1.1 
Договора.

Сдал______________________(Ф.И.О.)

Принял____________________(Ф.И.О.)

Приложение 10 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 23.07.2021 № _265-п

ДОГОВОР № ____ безвозмездного пользования муниципальным 
недвижимым имуществом  (объектом культурного наследия)

Город Калуга «___»_________20__г.
Городская Управа города Калуги, выступающая от имени муниципально-

го образования «Город Калуга», именуемая в дальнейшем «Ссудодатель», в 
лице ________________________________________, действующего на основании 
__________________________, с одной стороны, и ______________________________, 
именуемая(ое) в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице _______________________, 
действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили До-
говор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании _____________________________________________Ссудодатель
       (постановления Городской Управы города Калуги)
предоставляет Ссудополучателю в безвозмездное пользование муниципаль-

ное недвижимое имущество - _____________________ площадью _________ кв.м, 
расположенное по адресу: ______________________ (в соответствии с техническим 
паспортом КП КО «БТИ»                от «___»_________20__г. № _____ на поэтажном 
плане ____ этажа помещения                      № __________ площадью _________кв.м) 
(далее - Имущество), для использования под ____________________________. 

1.2. Указанный в пункте 1.1 настоящего Договора объект недвижимого 
имущества в соответствии с ________________________от «___»_________20__г. 
№________________ отнесен к объектам культурного наследия _______________ 
значения.

1.3. Указанное в п. 1.1 настоящего Договора Имущество принадлежит Ссудода-
телю на праве собственности (кадастровый номер ________________, запись в Еди-
ном государственном реестре недвижимости от «___»_________20__г. №______). 

II. ТРЕБОВАНИЯ К СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
2.1. Ссудополучатель обязан:
2.1.1. Обязательным условием использования муниципального недвижимого 

имущества, относящегося к объекту культурного наследия (памятнику истории и 
культуры), является оформление охранного обязательства, в котором изложены 
требования к содержанию, сохранению и использованию данного объекта. 

В месячный срок после заключения настоящего Договора оформить охранное 
обязательство пользователя объекта культурного наследия (памятника истории 
и  культуры), оформляемое органом исполнительной власти субъекта Россий-
ской  Федерации, уполномоченным в области охраны объектов культурного на-
следия (далее - Госорган).

2.1.2. Использовать объект культурного наследия (памятник истории и культу-
ры), указанный в п. 1.2 настоящего Договора, в режиме, обеспечивающем сохран-
ность данного памятника, исключительно по прямому назначению, указанному в 
п. 1.1 Договора.

2.1.3. Обеспечивать режим содержания памятника, а также проводить ремонт-
но –реставрационные, консервационные и реставрационные работы, предус-
мотренные актом технического состояния, являющегося неотъемлемой частью 
охранного обязательства.

2.1.4. Содержать помещения памятника и все связанное с ним имущество в ис-
правном техническом состоянии, отвечающем санитарным требованиям и требо-
ваниям пожарной безопасности.

2.1.5. Содержать территорию памятника в благоустроенном состоянии, не до-
пускать  использование этой территории под новое строительство и другие хо-
зяйственные нужды, не производить никаких пристроек к используемому памят-
нику и переделок памятника как внутри его, так и снаружи, не вести каких-либо 
земляных работ на его территории без специального письменного разрешения 
Госоргана.

2.1.6. Без специального письменного разрешения Госоргана не производить 
никаких работ по ремонту, побелке и покраске стен, покрытых живописью, лепки 
и предметов  интерьера, передаваемых по отдельному акту движимых памятни-
ков и культурных ценностей.

2.1.7. Беспрепятственно допускать представителей Госоргана для осуществле-
ния  контроля за выполнением правил содержания памятника, его территории и 
зон охраны или для научного обследования.

2.1.8. Немедленно извещать Госорган о всяком повреждении, аварии или иных  
обстоятельствах, нанесших ущерб памятнику или его территории, и своевремен-
но  принимать соответствующие меры против дальнейшего разрушения или по-
вреждения памятника и по приведению его в порядок.

2.1.9. Своевременно производить поддерживающий текущий, капитальный 
ремонт  памятника и благоустроительные работы независимо от сезона, а также 
ремонтно-реставрационные работы и другие работы по памятнику и его терри-
тории в сроки, предусмотренные в акте технического состояния, за свой счет и 
своими материалами по предварительному разрешению Госоргана.

2.1.10. Страховать в установленных законодательством случаях памятник и 
связанные с ним произведения искусства.

2.1.11. В случае обнаружения самовольных перестроек, пристроек или переде-
лок,  искажающих первоначальный  вид памятника, его территории и зон охраны, 
таковые должны быть немедленно устранены Ссудополучателем за свой счет и в 
срок, определяемый Госорганом.

2.1.12. В случае невыполнения Ссудополучателем ремонтно-реставрационных, 
консервационных и реставрационных работ в сроки, предусмотренные актом 
технического  состояния или разовыми предписаниями Госоргана, или наруше-
ния правил содержания  памятника, его территории и зон охраны Ссудополуча-
тель обязан устранить допущенные нарушения в сроки, определяемые Госорга-
ном.

2.1.13. Если характер использования памятника Ссудополучателем создает 
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угрозу для сохранности монументальной живописи и других произведений ис-
кусства, имеющихся в нем, Госорган вправе предложить Ссудополучателю, а по-
следний обязан в целях сохранения этих ценностей изменить характер использо-
вания памятника.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Ссудодатель вправе:
3.1.1. Осуществлять комплексные проверки технического и санитарного состо-

яния переданного в безвозмездное пользование Имущества в течение установ-
ленного рабочего дня.

3.2. Ссудодатель обязан:
3.2.1. Не позднее, чем в пятидневный срок с момента заключения настоящего 

Договора предоставить Имущество Ссудополучателю по акту приема-передачи, 
подписываемому Сторонами.

3.2.2. В месячный срок уведомить Ссудополучателя о перемене собственника 
(Ссудодателя) имущества.

3.3. Ссудополучатель вправе:
3.3.1. Требовать предоставление Имущества по акту приема-передачи в срок, 

предусмотренный настоящим Договором.
3.4. Ссудополучатель обязан:
3.4.1. Принять переданное Имущество в течение 5 дней после подписания на-

стоящего Договора.
3.4.2. В двухнедельный срок после заключения настоящего Договора заклю-

чить договор по вывозу твердых бытовых отходов на территории, непосред-
ственно примыкающей к Имуществу, а также заключить договоры на коммуналь-
ные услуги и эксплуатационное обслуживание, в том числе по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Если Ссудополу-
чатель использует помещение совместно с иными лицами, он несет расходы на 
указанные в настоящем пункте обязательства пропорционально доле площади 
занимаемых помещений в общей площади помещения. По истечении 30 дней со 
дня заключения указанных договоров представить копии Ссудодателю.

3.4.3. Соблюдать все требования нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Калужской области и муниципального образования «Город Калуга» 
в отношении правового статуса Имущества как объекта культурного наследия, 
охраны окружающей среды, пожарной безопасности.

3.4.4. Выполнять требования в отношении объекта культурного наследия, 
предусмотренные пунктами 1-3 статьи 47.3 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), соблюдать уста-
новленный статьей 5.1 настоящего Федерального закона особый режим исполь-
зования земельного участка, в границах которого располагается объект архео-
логического наследия, до момента вручения Ссудополучателю охранного обяза-
тельства, предусмотренного статьей 47.6 настоящего Федерального закона.

3.4.5. При прекращении Договора безвозмездного пользования вернуть Ссудо-
дателю имущество по акту приема-передачи в течение 5 дней.

3.4.6. Ссудополучатель не имеет права без письменного согласия Ссудодателя 
передавать Имущество в пользование третьим лицам.

3.4.7. За три месяца до окончания срока действия Договора уведомлять Ссу-
додателя о возможности и правовых основаниях продления Договора на новый 
срок либо о расторжении Договора.

3.4.8. При ликвидации, реорганизации, изменении наименования, места на-
хождения Ссудодатель обязан в течение 30 дней письменно сообщить Ссудодате-
лю о произошедших изменениях.

3.4.9. В случае смены руководителя Ссудополучатель обязан в течение 30 дней 
письменно уведомить об этом Ссудодателя с приложением соответствующих уч-
редительных документов и выписки из ЕГРЮЛ.

3.4.10. В случае аварии на инженерных коммуникациях, находящихся в занима-
емом помещении, предоставить свободный доступ специалистам обслуживаю-
щих организаций для проведения ремонтных работ.

3.4.11. Не использовать Имущество и права на него в качестве предмета залога 
или имущественного вклада, а также не передавать права и обязанности по на-
стоящему Договору третьим лицам иными способами.

3.4.12. В двухмесячный срок со дня подписания Договора самостоятельно за 
свой счет застраховать в пользу Ссудодателя риски гибели, повреждения пере-
данного в пользование Имущества на весь срок действия Договора.

Копия страхового полиса представляется Ссудодателю в пятидневный срок со 
дня заключения договора страхования.

В случае невыполнения данного условия расходы по возмещению полного 
имущественного ущерба возлагаются на Ссудополучателя.

3.4.13. Своевременно проводить очистку крыш от снега, наледи, сосулек и 
удаление наростов на карнизах и водосточных трубах с соблюдением мер предо-
сторожности во избежание несчастных случаев с пешеходами и повреждения 
воздушных сетей, деревьев и кустарников.

3.4.14. Обеспечить (при отсутствии) за свой счет оснащение занимаемого 
помещения приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электри-
ческой энергии; в случае окончания срока поверки приборов учета обеспечить 
за свой счет поверку данных приборов и/или при неисправности заменить на 
новые.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение обязательств, принятых на себя по условиям настоящего 

Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством. 

4.2. В соответствии с кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях лица, виновные в нарушении требований сохранности и ис-
пользования объектов культурного наследия, если их действия по своему харак-
теру не влекут уголовной ответственности, могут быть привлечены к админи-
стративной ответственности.

4.3. В случае выявления Ссудодателем факта передачи Имущества Ссудополу-
чателем  (как  целого,  так  и  его  части) другим лицам по какому-либо основанию 
без согласия Ссудодателя Ссудополучатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после получения от Ссудополучателя соответствующего уведомления упла-
тить Ссудополучателю штраф в 3-кратном размере месячной арендной платы за 
Имущество (рассчитывается в соответствии с методикой расчета размера аренд-
ной платы, утвержденной постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 10.12.2008 № 182).

4.4. В случае непредставления Ссудополучателем договоров с организациями-
поставщиками коммунальных и эксплуатационных услуг в срок, превышающий 
2 (два) месяца с даты подписания акта приема-передачи имущества, Ссудополу-
чатель уплачивает Ссудодателю штраф в 2-кратном размере месячной арендной 
платы за Имущество (рассчитывается в соответствии с методикой расчета разме-
ра арендной платы, утвержденной постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 10.12.2008 № 182).

4.5. В случае непредставления Ссудополучателем Ссудодателю копий дого-

воров о передаче Имущества в пользование третьим лицам в срок более 1 (од-
ного) месяца с даты подписания указанных договоров Ссудополучатель обязан 
оплатить Ссудодателю штраф в 2-кратном размере месячной арендной платы за 
Имущество (рассчитывается в соответствии с методикой расчета размера аренд-
ной платы, утвержденной постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 10.12.2008 № 182).

4.6. Оплата штрафов, установленных настоящим Договором, не освобождает 
Ссудополучателя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения 
нарушений, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Дого-
вором.

4.7. Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности 
Имущества возлагается на Ссудополучателя.

В своей деятельности Ссудополучатель руководствуется постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 
национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)».

Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей обе-
спечивается путем назначения лиц, ответственных за проведение мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности и организацию взаимо-
действия с УФСБ России по Калужской области, УМВД России по Калужской обла-
сти, ГУ МЧС России по Калужской области и управлением Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области.

При обнаружении угрозы совершения террористического акта на территории 
арендуемого Имущества, получении информации (в том числе анонимной) об 
угрозе совершения террористического акта или совершении террористического 
акта на территории Имущества Арендатор информирует об этом любыми доступ-
ными средствами связи УФСБ России по Калужской области, УМВД России по Ка-
лужской области, ГУ МЧС России по Калужской области и управление Федераль-
ной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской 
области по месту нахождения Имущества, а также Ссудодателя, уполномоченный 
орган субъекта Российской Федерации и орган местного самоуправления.

V. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному со-

гласию обеих Сторон.
5.2. Каждая из Сторон вправе во всякое время отказаться от Договора, заклю-

ченного без указания срока, известив об этом другую сторону за 1 (месяц).
5.3. Если Договор заключен с указанием срока, то он может быть прекращен в 

связи с односторонним отказом Ссудодателя от исполнения договорных обяза-
тельств полностью в следующих случаях:

а) при использовании Ссудополучателем Имущества не по назначению;
б) если Ссудополучатель умышленно или по неосторожности ухудшает техни-

ческое состояние Имущества;
в) в случае неиспользования Имущества более 2-х месяцев;
г) если Ссудополучатель более двух раз подряд не выполняет указаний Ссудо-

дателя по устранению недостатков, допущенных при эксплуатации оборудова-
ния;

д) если Ссудополучатель более двух раз подряд не выполняет указаний Ссудо-
дателя по проведению капитального и текущего ремонта помещения;

е) в случае выявления контрольно-надзорными органами нарушений Ссудопо-
лучателем действующего законодательства;

ж) в случае принятия органом местного самоуправления решения об исполь-
зовании помещения для муниципальных нужд, предварительно уведомив об 
этом Ссудополучателя не менее чем за 3 (три) месяца;

з) в случае принятия органом местного самоуправления решения о рекон-
струкции или сносе здания, в котором используется Имущество, и заключения 
контракта на производство таких работ, уведомив об этом Ссудополучателя не 
менее чем за 2 (два) месяца.

и) при повторном выявлении нарушения, указанного в п. 4.5 настоящего До-
говора;

к) в случае неисполнения Ссудополучателем пункта 2.1.3 настоящего Догово-
ра;

л) в случае неисполнения Ссудополучателем пункта 3.4.12 настоящего Догово-
ра.

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Ссу-
дополучателя или в судебном порядке в случаях, предусмотренных ГК РФ.

5.5. В случае ликвидации Ссудополучателя настоящий Договор считается рас-
торгнутым.

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стороны устанавливают, что все возможные споры по настоящему Догово-

ру будут переданы на рассмотрение Арбитражного суда Калужской области.
6.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руковод-

ствуются действующим гражданским законодательством.
6.3. Заголовки, используемые в настоящем документе, приводятся только для 

удобства пользования и при толковании настоящего Договора не могут рассма-
триваться как положения, имеющие самостоятельное значение.

6.4. Приложения к Договору подписываются Сторонами и являются неотъем-
лемой частью настоящего Договора.

6.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается на срок _______лет с 

«___»_________20__г. по «___»_________20__г.

VIII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
ССУДОДАТЕЛЬ: ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
Городская Управа города Калуги Наименование:_________________________
г.Калуга, ул.Кутузова, д.2/1 Адрес:________________________________

ИНН__________________________________
ОГРН_________________________________

Приложение:  1. Копия плана и экспликации к плану строения (приложение 1).
                         2. Акт приема-передачи имущества (приложение 2).
ПОДПИСИ СТОРОН:

ССУДОДАТЕЛЬ: ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:

(Ф.И.О.)_______________________________ (Ф.И.О.)_______________________________

Приложение 1 к Договору безвозмездного пользования 
от «___»________________ №_____
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воров о передаче Имущества в пользование третьим лицам в срок более 1 (од-
ного) месяца с даты подписания указанных договоров Ссудополучатель обязан 
оплатить Ссудодателю штраф в 2-кратном размере месячной арендной платы за 
Имущество (рассчитывается в соответствии с методикой расчета размера аренд-
ной платы, утвержденной постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 10.12.2008 № 182).

4.6. Оплата штрафов, установленных настоящим Договором, не освобождает 
Ссудополучателя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения 
нарушений, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Дого-
вором.

4.7. Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности 
Имущества возлагается на Ссудополучателя.

В своей деятельности Ссудополучатель руководствуется постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 
национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)».

Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей обе-
спечивается путем назначения лиц, ответственных за проведение мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности и организацию взаимо-
действия с УФСБ России по Калужской области, УМВД России по Калужской обла-
сти, ГУ МЧС России по Калужской области и управлением Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области.

При обнаружении угрозы совершения террористического акта на территории 
арендуемого Имущества, получении информации (в том числе анонимной) об 
угрозе совершения террористического акта или совершении террористического 
акта на территории Имущества Арендатор информирует об этом любыми доступ-
ными средствами связи УФСБ России по Калужской области, УМВД России по Ка-
лужской области, ГУ МЧС России по Калужской области и управление Федераль-
ной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской 
области по месту нахождения Имущества, а также Ссудодателя, уполномоченный 
орган субъекта Российской Федерации и орган местного самоуправления.

V. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному со-

гласию обеих Сторон.
5.2. Каждая из Сторон вправе во всякое время отказаться от Договора, заклю-

ченного без указания срока, известив об этом другую сторону за 1 (месяц).
5.3. Если Договор заключен с указанием срока, то он может быть прекращен в 

связи с односторонним отказом Ссудодателя от исполнения договорных обяза-
тельств полностью в следующих случаях:

а) при использовании Ссудополучателем Имущества не по назначению;
б) если Ссудополучатель умышленно или по неосторожности ухудшает техни-

ческое состояние Имущества;
в) в случае неиспользования Имущества более 2-х месяцев;
г) если Ссудополучатель более двух раз подряд не выполняет указаний Ссудо-

дателя по устранению недостатков, допущенных при эксплуатации оборудова-
ния;

д) если Ссудополучатель более двух раз подряд не выполняет указаний Ссудо-
дателя по проведению капитального и текущего ремонта помещения;

е) в случае выявления контрольно-надзорными органами нарушений Ссудопо-
лучателем действующего законодательства;

ж) в случае принятия органом местного самоуправления решения об исполь-
зовании помещения для муниципальных нужд, предварительно уведомив об 
этом Ссудополучателя не менее чем за 3 (три) месяца;

з) в случае принятия органом местного самоуправления решения о рекон-
струкции или сносе здания, в котором используется Имущество, и заключения 
контракта на производство таких работ, уведомив об этом Ссудополучателя не 
менее чем за 2 (два) месяца.

и) при повторном выявлении нарушения, указанного в п. 4.5 настоящего До-
говора;

к) в случае неисполнения Ссудополучателем пункта 2.1.3 настоящего Догово-
ра;

л) в случае неисполнения Ссудополучателем пункта 3.4.12 настоящего Догово-
ра.

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Ссу-
дополучателя или в судебном порядке в случаях, предусмотренных ГК РФ.

5.5. В случае ликвидации Ссудополучателя настоящий Договор считается рас-
торгнутым.

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стороны устанавливают, что все возможные споры по настоящему Догово-

ру будут переданы на рассмотрение Арбитражного суда Калужской области.
6.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руковод-

ствуются действующим гражданским законодательством.
6.3. Заголовки, используемые в настоящем документе, приводятся только для 

удобства пользования и при толковании настоящего Договора не могут рассма-
триваться как положения, имеющие самостоятельное значение.

6.4. Приложения к Договору подписываются Сторонами и являются неотъем-
лемой частью настоящего Договора.

6.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается на срок _______лет с 

«___»_________20__г. по «___»_________20__г.

VIII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
ССУДОДАТЕЛЬ: ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
Городская Управа города Калуги Наименование:_________________________
г.Калуга, ул.Кутузова, д.2/1 Адрес:________________________________

ИНН__________________________________
ОГРН_________________________________

Приложение:  1. Копия плана и экспликации к плану строения (приложение 1).
                         2. Акт приема-передачи имущества (приложение 2).
ПОДПИСИ СТОРОН:

ССУДОДАТЕЛЬ: ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:

(Ф.И.О.)_______________________________ (Ф.И.О.)_______________________________

Приложение 1 к Договору безвозмездного пользования 
от «___»________________ №_____

АКТ  приема-передачи имущества

Город Калуга «___»_________20__г.

Мы, нижеподписавшиеся, Городская Управа города Калуги, выступающая от 
имени муниципального образования «Город Калуга», (Ссудодатель), в лице __
_____________________________, действующего на основании _______________, 
с одной стороны, и _______________________ (Ссудополучатель), в лице 
_______________________, действующего на основании ________________, составили 
настоящий акт о том, что Ссудодатель передал Ссудополучателю в безвозмезд-
ное пользование муниципальное имущество – ________ площадью ________ кв.м, 
расположенное по адресу: _______________ (в соответствии с техническим паспор-
том КП КО «БТИ» от «___»_________20__г. № ________на поэтажном плане ________ 
этажа помещения № __________площадью __________ кв.м), для использования 
под ______________________.  

Ссудополучатель обязуется поддерживать переданное муниципальное имуще-
ство в технически исправном состоянии, производить ремонт, нести эксплуатаци-
онные издержки и использовать его по прямому назначению, указанному в п. 1.1 
Договора.

Сдал______________________(Ф.И.О.)
Принял____________________(Ф.И.О.)

Приложение 11 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 23.07.2021 № _265-п

ДОГОВОР № _____ безвозмездного пользования муниципальным 
недвижимым имуществом, закрепленным на праве оперативного 

управления за муниципальным учреждением

Город Калуга «___»_________20__г.
Муниципальное учреждение __________________________, именуемое в даль-

нейшем «Ссудодатель», в лице __________________, действующего на основании 
__________, с одной стороны, и ______________________, именуемая(ое) в дальней-
шем «Ссудополучатель», в лице _______________, действующего на основании 
_____________, с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании _____________________________________________Ссудодатель
       (постановления Городской Управы города Калуги, приказа учреждения)
 предоставляет Ссудополучателю в безвозмездное пользование муниципаль-

ное имущество -  ____________________ площадью _________ кв.м, расположенное 
по адресу: ______________________ (в соответствии с техническим паспортом КП 
КО «БТИ»              от «___»_________20__г. № _________на поэтажном плане ____ эта-
жа помещения                                     № __________ площадью _________кв.м) (далее 
- Имущество), для использования под _______________________________. 

1.2. Указанное в п. 1.1 настоящего Договора Имущество принадлежит Ссудода-
телю на праве оперативного управления (кадастровый номер___________________, 
запись в Едином государственном реестре недвижимости от ________ № 
_________).

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Ссудодатель вправе:
2.1.1. Осуществлять комплексные проверки технического и санитарного состо-

яния переданного в пользование Имущества в течение установленного рабочего 
дня.

2.2. Ссудодатель обязан:
2.2.1. Не позднее, чем в пятидневный срок с момента заключения настоящего 

Договора предоставить Имущество Ссудополучателю по акту приема-передачи, 
подписываемому Сторонами.

2.2.2. В месячный срок уведомить Ссудополучателя о перемене собственника 
(Ссудодателя) Имущества.

2.3. Ссудополучатель вправе:
2.3.1. Требовать предоставление Имущества по акту приема-передачи в срок, 

предусмотренный настоящим Договором.
2.4. Ссудополучатель обязан:
2.4.1. Принять Имущество в течение пяти дней после подписания настоящего 

Договора.
2.4.2. Использовать Имущество исключительно по прямому назначению, ука-

занному в п. 1.1 Договора.
2.4.3. В двухнедельный срок после заключения настоящего Договора заклю-

чить договор по вывозу твердых бытовых отходов на территории, непосред-
ственно примыкающей к переданному Имуществу, а также заключить договоры 
на коммунальные услуги и эксплуатационное обслуживание, в том числе по 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
Если Ссудополучатель использует Имущество совместно с иными лицами, он не-
сет расходы на указанные обязательства пропорционально доле площади зани-
маемых помещений в общей площади Имущества1.

2.4.4. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, 
норм и правил, правил пожарной безопасности в помещениях переданного Иму-
щества и на территории, непосредственно примыкающей к нему.

2.4.5. Реконструкцию, перепланировку и переоборудование используемого 
Имущества производить только при условии наличия проектной и иной докумен-
тации, изготовленной в соответствии с действующим законодательством и согла-
сованной Ссудодателем.

Техническую документацию, необходимую для внесения изменений в Единый 
государственный реестр недвижимости, изготовить за свой счет и направить Ссу-
додателю.

2.4.6. Проводить за счет собственных средств отделочные работы, а также те-
кущий ремонт используемого Имущества в разумный срок по требованию Ссудо-
дателя либо по мере возникновения необходимости. 

2.4.7. В определенный Ссудодателем срок и в полном объеме устранять все 
нарушения, допущенные при эксплуатации Имущества.

2.4.8. Освободить переданное Имущество в течение срока, указанного в уве-
домлении Ссудодателя.

2.4.9. При прекращении настоящего Договора вернуть Ссудодателю Имуще-
ство по  акту приема-передачи в полной сохранности, передав в том числе все 
произведенные неотделимые улучшения без возмещения их стоимости, если 
даже улучшения были произведены с согласия Ссудодателя.

2.4.10. Ссудополучатель не имеет права без письменного согласия Ссудодате-
ля передавать Имущество в пользование третьим лицам.

2.4.11. При ликвидации, реорганизации, изменении наименования, места на-
хождения Ссудодатель обязан в течение 30 дней письменно сообщить Ссудодате-
лю о произошедших изменениях.

2.4.12. В случае смены руководителя Ссудополучатель обязан в течение 30 

дней письменно уведомить об этом Ссудодателя с приложением соответствую-
щих учредительных документов и выписки из ЕГРЮЛ.

2.4.13. В случае аварии на инженерных коммуникациях, находящихся в занима-
емом помещении, предоставить свободный доступ специалистам обслуживаю-
щих организаций для проведения ремонтных работ.

2.4.14. Не использовать Имущество и права на него в качестве предмета залога 
или имущественного вклада, а также не передавать права и обязанности по на-
стоящему Договору третьим лицам иными способами.

2.4.15. В двухмесячный срок со дня подписания Договора самостоятельно за 
свой счет застраховать в пользу Ссудодателя риски гибели, повреждения пере-
данного в пользование Имущества на весь срок действия Договора.

Копия страхового полиса представляется Ссудодателю в пятидневный срок со 
дня заключения договора страхования.

В случае невыполнения данного условия расходы по возмещению полного 
имущественного ущерба возлагаются на Ссудополучателя.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1.  За   неисполнение   обязательств,    принятых  на  себя  по  условиям  на-

стоящего
_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
____________________________

1Пункт не включается в договор, в случае, если сторонами по договору явля-
ются юридические лица - получатели денежных средств бюджета муниципально-
го образования «Город Калуга», подведомственные одному и тому же главному 
распорядителю бюджетных средств.

Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством.

3.2. Если Имущество в результате действий Ссудополучателя или непринятия 
им своевременных и необходимых мер окажется в аварийном состоянии, то Ссу-
дополучатель восстанавливает его своими силами, за счет собственных средств 
или возмещает ущерб, нанесенный Ссудодателю, в установленном законом по-
рядке.

3.3. В случае выявления Ссудодателем факта передачи Имущества Ссудополу-
чателем  (как  целого,  так  и  его  части) другим лицам по какому-либо основанию 
без согласия Ссудодателя Ссудополучатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после получения от Ссудополучателя соответствующего уведомления упла-
тить Ссудополучателю штраф в 3-кратном размере месячной арендной платы за 
Имущество (рассчитывается в соответствии с методикой расчета размера аренд-
ной платы, утвержденной постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 10.12.2008 № 182).

3.4. В случае выявления Ссудодателем факта нарушения Ссудополучателем 
обязанности, предусмотренной п. 2.4.5 настоящего Договора, Ссудополучатель 
обязан уплатить Ссудодателю штраф в 3-кратном размере месячной арендной 
платы за Имущество (рассчитывается в соответствии с методикой расчета разме-
ра арендной платы, утвержденной постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 10.12.2008 № 182).

3.5. Оплата штрафов, установленных настоящим Договором, не освобождает 
Ссудополучателя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения 
нарушений, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Дого-
вором.

3.6. Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности 
Имущества возлагается на Ссудополучателя.

В своей деятельности Ссудополучатель руководствуется постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 
национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)».

Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей обе-
спечивается путем назначения лиц, ответственных за проведение мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности и организацию взаимо-
действия с УФСБ России по Калужской области, УМВД России по Калужской обла-
сти, ГУ МЧС России по Калужской области и управлением Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области.

При обнаружении угрозы совершения террористического акта на территории 
арендуемого Имущества, получении информации (в том числе анонимной) об 
угрозе совершения террористического акта или совершении террористического 
акта на территории Имущества Арендатор информирует об этом любыми доступ-
ными средствами связи УФСБ России по Калужской области, УМВД России по Ка-
лужской области, ГУ МЧС России по Калужской области и управление Федераль-
ной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской 
области по месту нахождения Имущества, а также Ссудодателя, уполномоченный 
орган субъекта Российской Федерации и орган местного самоуправления.

IV. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному со-
гласию обеих Сторон.

4.2. Каждая из Сторон вправе во всякое время отказаться от Договора, заклю-
ченного без указания срока, известив об этом другую сторону за 1 (месяц).

4.3. Если Договор заключен с указанием срока, то он может быть прекращен в 
связи с односторонним отказом Ссудодателя от исполнения договорных обяза-
тельств полностью в следующих случаях:

а) при использовании Ссудополучателем  Имущества не по назначению;
б) если Ссудополучатель умышленно или по неосторожности ухудшает техни-

ческое состояние Имущества;
в) в случае неиспользования Имущества более 2-х месяцев;
г) если Ссудополучатель более двух раз подряд не выполняет указаний Ссудо-

дателя по устранению недостатков, допущенных при эксплуатации оборудова-
ния;

д) если Ссудополучатель более двух раз подряд не выполняет указаний Ссудо-
дателя по проведению капитального и текущего ремонта помещения;

е) в случае выявления контрольно-надзорными органами нарушений Ссудопо-
лучателем действующего законодательства;

ж) в случае принятия органом местного самоуправления решения об исполь-
зовании помещения для муниципальных нужд, предварительно уведомив об 
этом Ссудополучателя не менее чем за 3 (три) месяца;

з) в случае принятия органом местного самоуправления решения о рекон-
струкции или сносе здания, в котором используется Имущество, и заключения 
контракта на производство таких работ, уведомив об этом Ссудополучателя не 
менее чем за 2 (два) месяца;
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и) в случае неисполнения Ссудополучателем пункта 2.4.15 настоящего Догово-
ра.

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Ссу-
дополучателя или в судебном порядке в случаях, предусмотренных ГК РФ.

4.5. В случае ликвидации Ссудополучателя настоящий Договор считается рас-
торгнутым.

V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Стороны устанавливают, что все возможные споры по настоящему Догово-

ру будут переданы на рассмотрение Арбитражного суда Калужской области.
5.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руковод-

ствуются действующим гражданским законодательством.
5.3. Заголовки, используемые в настоящем документе, приводятся только для 

удобства пользования и при толковании настоящего Договора не могут рассма-
триваться как положения, имеющие самостоятельное значение.

5.4. Приложения к Договору подписываются Сторонами и являются неотъем-
лемой частью настоящего Договора.

5.5. Настоящий Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для соб-
ственника Имущества.

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается на срок _____лет                                          

с «___»_________20__г. по «___»_________20__г.

VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ССУДОДАТЕЛЬ: ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:

Наименование:_________________________

Адрес:________________________________

ИНН__________________________________

ОГРН_________________________________

Приложение:  1. Копия плана и экспликации к плану строения.
                         2. Акт приема-передачи имущества.
                 
ПОДПИСИ СТОРОН:

ССУДОДАТЕЛЬ: ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:

(Ф.И.О.)_______________________________ (Ф.И.О.)_______________________________

Приложение 1 к Договору безвозмездного пользования от 
«___»_________________ №_____

АКТ приема-передачи имущества

Город Калуга «___»_________20__г.

Мы, нижеподписавшиеся, (должность) муниципального учреждения 
_____________ _________________, действующий на основании ____________, (Ссу-
додатель), с одной стороны, и _________________________, действующий на осно-
вании ______ (Ссудополучатель), с другой стороны, составили настоящий акт о 
том, что Ссудодатель передает Ссудополучателю в безвозмездное пользование 
муниципальное имущество - _____________________ площадью _________ кв.м, 
расположенное по адресу: ______________________ (в соответствии с техническим 
паспортом КП КО «БТИ»              от «___»_________20__г. № _________на поэтажном 
плане ____этажа помещения                    № __________площадью _________кв.м), для 
использования под ___________________________________. 

Ссудополучатель обязуется поддерживать имущество в технически исправном 
состоянии, производить ремонт, нести эксплуатационные издержки и использо-
вать его по прямому назначению, указанному в п. 1.1 Договора.

Сдал______________________(Ф.И.О.)

Принял____________________(Ф.И.О.)

Приложение  12 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
23.07.2021 № _265-п

ДОГОВОР № ___ безвозмездного пользования муниципальным 
недвижимым имуществом, закрепленным на праве хозяйственного 

ведения за муниципальным унитарным предприятием

Город Калуга «___»_________20__г.

Муниципальное унитарное предприятие ____________________________, име-
нуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице ____________________, действу-
ющего на основании __________, с одной стороны, и ________________________, 
именуемая(ое) в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице _______________, дей-
ствующего на основании ______________, с другой стороны, заключили Договор о 
нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании ______________________________________________Ссудодатель
        (постановления Городской Управы города Калуги, приказа)
предоставляет Ссудополучателю в безвозмездное пользование муниципаль-

ное имущество - _____________________ площадью _________ кв.м, расположенное 
по адресу: ______________________ (в соответствии с техническим паспортом КП 
КО «БТИ»              от «___»_________20__г. № _________на поэтажном плане ____ эта-
жа помещения               № _______ площадью _________кв.м) (далее - Имущество), 
для использования под _____________________________. 

1.2. Указанное в п. 1.1 настоящего Договора Имущество принадлежит Ссудода-
телю на праве хозяйственного ведения (кадастровый номер __________________, 
запись в Едином государственном реестре недвижимости от _________ № 
_________________).

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Ссудодатель вправе:
2.1.1. Осуществлять комплексные проверки технического и санитарного состо-

яния переданного в пользование Имущества в течение установленного рабочего 
дня.

2.2. Ссудодатель обязан:
2.2.1. Не позднее, чем в пятидневный срок с момента заключения настоящего 

Договора предоставить Имущество Ссудополучателю по акту приема-передачи, 
подписываемому Сторонами.

2.2.2. В месячный срок уведомить Ссудополучателя о перемене собственника 
(Ссудодателя) Имущества.

2.3. Ссудополучатель вправе:
2.3.1. Требовать предоставление Имущества по акту приема-передачи в срок, 

предусмотренный настоящим Договором.
2.4. Ссудополучатель обязан:
2.4.1. Принять Имущество в течение пяти дней после подписания настоящего 

Договора.
2.4.2. Использовать Имущество исключительно по прямому назначению, ука-

занному в п. 1.1 Договора.
2.4.3. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, 

норм и правил, правил пожарной безопасности в помещениях переданного Иму-
щества и на территории, непосредственно примыкающей к нему.

2.4.4. Реконструкцию, перепланировку и переоборудование используемого 
Имущества производить только при условии наличия проектной и иной докумен-
тации, изготовленной в соответствии с действующим законодательством и согла-
сованной Ссудодателем.

Техническую документацию, необходимую для внесения изменений в Единый 
государственный реестр недвижимости, изготовить за свой счет и направить Ссу-
додателю.

2.4.5. Проводить за счет собственных средств отделочные работы, а также те-
кущий ремонт используемого Имущества в разумный срок по требованию Ссудо-
дателя либо по мере возникновения необходимости. 

2.4.6. В определенный Ссудодателем срок и в полном объеме устранять все 
нарушения, допущенные при эксплуатации Имущества.

2.4.7. Освободить переданное Имущество в течение срока, указанного в уве-
домлении Ссудодателя.

2.4.8. При прекращении настоящего Договора вернуть Ссудодателю Имуще-
ство по акту приема-передачи в полной сохранности, передав в том числе все 
произведенные неотделимые улучшения без возмещения их стоимости, если 
даже улучшения были произведены с согласия Ссудодателя.

2.4.9. Ссудополучатель не имеет права без письменного согласия Ссудодателя 
передавать Имущество в пользование третьим лицам.

2.4.10. При ликвидации, реорганизации, изменении наименования, места на-
хождения Ссудодатель обязан в течение 30 дней письменно сообщить Ссудодате-
лю о произошедших изменениях.

2.4.11. В случае смены руководителя Ссудополучатель обязан в течение 30 
дней письменно уведомить об этом Ссудодателя с приложением соответствую-
щих учредительных документов и выписки из ЕГРЮЛ.

2.4.12. В случае аварии на инженерных коммуникациях, находящихся в занима-
емом помещении, предоставить свободный доступ специалистам обслуживаю-
щих организаций для проведения ремонтных работ.

2.4.13. Не использовать Имущество и права на него в качестве предмета залога 
или имущественного вклада, а также не передавать права и обязанности по на-
стоящему Договору третьим лицам иными способами.

2.4.14. Ссудополучатель возмещает Ссудодателю расходы на коммунальные 
услуги. Расходы составляют фактические сложившиеся затраты Ссудодателя на 
коммунальные услуги за срок предоставления Имущества по настоящему Дого-
вору, рассчитанные согласно показаниям счетчиков либо при их отсутствии про-
порционально площади, переданной по Договору безвозмездного пользования, 
в общей площади имущества Ссудодателя1.

2.4.15. В двухмесячный срок со дня подписания Договора самостоятельно за 
свой счет застраховать в пользу Ссудодателя риски гибели, повреждения пере-
данного в пользование Имущества на весь срок действия Договора.

Копия страхового полиса представляется Ссудодателю в пятидневный срок со 
дня заключения договора страхования.

В случае невыполнения данного условия расходы по возмещению полного 
имущественного ущерба возлагаются на Ссудополучателя.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение обязательств, принятых на себя по условиям настоящего 

Договора,     Стороны     несут     ответственность     в      соответствии      с      дей-
ствующим

_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________

1  Пункт не включается в договор, в случае, если сторонами по договору явля-
ются юридические лица - получатели денежных средств бюджета муниципально-
го образования «Город Калуга», подведомственные одному и тому же главному 
распорядителю бюджетных средств.

законодательством.
3.2. Если Имущество в результате действий Ссудополучателя или непринятия 

им своевременных и необходимых мер окажется в аварийном состоянии, то Ссу-
дополучатель восстанавливает его своими силами, за счет собственных средств 
или возмещает ущерб, нанесенный Ссудодателю, в установленном законом по-
рядке.

3.3. В случае выявления Ссудодателем факта передачи Имущества Ссудополу-
чателем  (как  целого,  так  и  его  части) другим лицам по какому-либо основанию 
без согласия Ссудодателя Ссудополучатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после получения от Ссудополучателя соответствующего уведомления упла-
тить Ссудополучателю штраф в 3-кратном размере месячной арендной платы за 
Имущество (рассчитывается в соответствии с методикой расчета размера аренд-
ной платы, утвержденной постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 10.12.2008 № 182).

3.4. В случае выявления Ссудодателем факта нарушения Ссудополучателем 
обязанности, предусмотренной п. 2.4.4 настоящего Договора, Ссудополучатель 
обязан уплатить Ссудодателю штраф в 3-кратном размере месячной арендной 
платы за Имущество (рассчитывается в соответствии с методикой расчета разме-
ра арендной платы, утвержденной постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 10.12.2008 № 182).

3.5. Оплата штрафов, установленных настоящим Договором, не освобождает 
Ссудополучателя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения 
нарушений, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Дого-
вором.

3.6. Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности 
Имущества возлагается на Ссудополучателя.

В своей деятельности Ссудополучатель руководствуется постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 
национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)».
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Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей обе-
спечивается путем назначения лиц, ответственных за проведение мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности и организацию взаимо-
действия с УФСБ России по Калужской области, УМВД России по Калужской обла-
сти, ГУ МЧС России по Калужской области и управлением Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области.

При обнаружении угрозы совершения террористического акта на территории 
арендуемого Имущества, получении информации (в том числе анонимной) об 
угрозе совершения террористического акта или совершении террористического 
акта на территории Имущества Арендатор информирует об этом любыми доступ-
ными средствами связи УФСБ России по Калужской области, УМВД России по Ка-
лужской области, ГУ МЧС России по Калужской области и управление Федераль-
ной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской 
области по месту нахождения Имущества, а также Ссудодателя, уполномоченный 
орган субъекта Российской Федерации и орган местного самоуправления.

IV. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному со-

гласию обеих Сторон.
4.2. Каждая из Сторон вправе во всякое время отказаться от Договора, заклю-

ченного без указания срока, известив об этом другую сторону за 1 (месяц).
4.3. Если Договор заключен с указанием срока, то он может быть прекращен в 

связи с односторонним отказом Ссудодателя от исполнения договорных обяза-
тельств полностью в следующих случаях:

а) при использовании Ссудополучателем  имущества не по назначению;
б) если Ссудополучатель умышленно или по неосторожности ухудшает техни-

ческое состояние имущества;
в) в случае неиспользования имущества более 2-х месяцев;
г) если Ссудополучатель более двух раз подряд не выполняет указаний Ссудо-

дателя по устранению недостатков, допущенных при эксплуатации оборудова-
ния;

д) если Ссудополучатель более двух раз подряд не выполняет указаний Ссудо-
дателя по проведению капитального и текущего ремонта помещения;

е) в случае выявления контрольно-надзорными органами нарушений Ссудопо-
лучателем действующего законодательства;

ж) в случае принятия органом местного самоуправления решения об исполь-
зовании помещения для муниципальных нужд, предварительно уведомив об 
этом Ссудополучателя не менее чем за 3 (три) месяца;

з) в случае принятия органом местного самоуправления решения о рекон-
струкции или сносе здания, в котором используется Имущество, и заключения 
контракта на производство таких работ, уведомив об этом Ссудополучателя не 
менее чем за 2 (два) месяца;

и) в случае неисполнения Ссудополучателем пункта 2.4.15 настоящего Догово-
ра.

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Ссу-
дополучателя или в судебном порядке в случаях, предусмотренных ГК РФ.

4.5. В случае ликвидации Ссудополучателя настоящий Договор считается рас-
торгнутым.

V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Стороны устанавливают, что все возможные споры по настоящему Догово-

ру будут переданы на рассмотрение Арбитражного суда Калужской области.
5.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руковод-

ствуются действующим гражданским законодательством.
5.3. Заголовки, используемые в настоящем документе, приводятся только для 

удобства пользования и при толковании настоящего Договора не могут рассма-
триваться как положения, имеющие самостоятельное значение.

5.4. Приложения к Договору подписываются Сторонами и являются неотъем-
лемой частью настоящего Договора.

5.5. Настоящий Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для соб-
ственника имущества. 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается на срок _______лет с 

«___»_________20__г. по «___»_________20__г.
VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

ССУДОДАТЕЛЬ: ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование:_________________________ Наименование:_________________________
Адрес:________________________________ Адрес:________________________________
ИНН__________________________________ ИНН__________________________________
ОГРН_________________________________ ОГРН_________________________________

Приложение:  1. Копия плана и экспликации к плану строения.
                         2. Акт приема-передачи имущества.
ПОДПИСИ СТОРОН:

ССУДОДАТЕЛЬ: ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:

(Ф.И.О.)_______________________________ (Ф.И.О.)_______________________________

Приложение 1 к Договору безвозмездного пользования
от «___»________________ № _______

АКТ приема-передачи имущества

Город Калуга «___»_________20__г.

Мы, нижеподписавшиеся, муниципальное унитарное предпри-
ятие _______________, в лице ___________, действующего на основании 
___________________, и _____________________________ (Ссудодатель), с одной 
стороны, и _________________________, действующий на основании ______ (Ссудо-
получатель), с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Ссудодатель 
передает Ссудополучателю в безвозмездное пользование муниципальное иму-
щество - _____________________ площадью _________ кв.м, расположенное по адре-
су: ______________________ (в соответствии с техническим паспортом КП КО «БТИ»                           
от «___»_________20__г. № _________на поэтажном плане ____этажа помещения               
№ __________площадью _________кв.м), для использования под _________________
__________________. 

Ссудополучатель обязуется поддерживать имущество в технически исправном 
состоянии, производить ремонт, нести эксплуатационные издержки и использо-
вать его по прямому назначению, указанному в п. 1.1 Договора.

Сдал______________________(Ф.И.О.)

Принял____________________(Ф.И.О.)

Приложение 13 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 23.07.2021 № _265-п

ДОГОВОР № ____ безвозмездного пользова ния муниципальным движи-
мым имуществом

Город Калуга «___»_________20__г.

Городская Управа города Калуги, выступающая от имени муниципального об-
разования «Город Калуга», именуемая в дальнейшем «Ссудодатель», в лице______
________________________, действующего на основании _________________, с одной 
стороны, и ______________________, именуемая(ое) в дальнейшем «Ссудополуча-
тель», в лице _________________, действующего на основании __________, с другой 
стороны, заключили Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании ______________________________________________Ссудодатель
         (постановление Городской Управы города Калуги)
предоставляет Ссудополучателю в безвозмездное пользование муниципаль-

ное движимое имущество согласно акту приема-передачи, являющемуся неотъ-
емлемой частью настоящего Договора (далее - Имущество), для использования в 
соответствии с целевым назначением.

1.2. Указанное в п. 1.1 настоящего Договора имущество принадлежит Ссудо-
дателю на праве собственности (выписка из Реестра муниципального имущества 
муниципального образования «Город Калуга»).

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Ссудодатель вправе:
2.1.1. Осуществлять комплексные проверки технического и санитарного состо-

яния переданного в пользование Имущества в течение установленного рабочего 
дня.

2.2. Ссудодатель обязан:
2.2.1. Не позднее, чем в пятидневный срок с момента заключения настоящего 

Договора предоставить Имущество Ссудополучателю по акту приема-передачи, 
подписываемому Сторонами.

2.2.2. В месячный срок уведомить Ссудополучателя о перемене собственника 
(Ссудодателя) Имущества.

2.3. Ссудополучатель вправе:
2.3.1. Требовать предоставление Имущества по акту приема-передачи в срок, 

предусмотренный настоящим Договором.
2.4. Ссудополучатель обязан:
2.4.1. Принять Имущество в течение 5 дней после подписания настоящего До-

говора.
2.4.2. Содержать Имущество в технически исправном состоянии.
2.4.3. Отдельно оплачивать все услуги, связанные с текущей эксплуатацией 

Имущества.
2.4.4. При прекращении Договора вернуть Ссудодателю Имущество по акту 

приема-передачи в течение 5 дней.
2.4.5. Ссудополучатель не имеет права без письменного согласия Ссудодателя 

сдавать Имущество в пользование третьим лицам.
2.4.6. При ликвидации, реорганизации, изменении наименования, места на-

хождения Ссудодатель обязан в течение 30 дней письменно сообщить Ссудодате-
лю о произошедших изменениях.

2.4.7. В случае смены руководителя Ссудополучатель обязан в течение 30 дней 
письменно уведомить об этом Ссудодателя с приложением соответствующих уч-
редительных документов и выписки из ЕГРЮЛ.

2.4.8. Не использовать Имущество и права на него в качестве предмета залога 
или имущественного вклада, а также не передавать права и обязанности по на-
стоящему Договору третьим лицам иными способами.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение обязательств, принятых на себя по условиям настоящего 

Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством. 

3.2. Если Имущество в результате действий Ссудополучателя или непринятия 
им своевременных и необходимых мер окажется в аварийном состоянии, то Ссу-
дополучатель восстанавливает его своими силами, за счет собственных средств 
или возмещает ущерб, нанесенный Ссудодателю, в установленном законом по-
рядке.

3.3. В случае выявления Ссудодателем факта передачи Имущества Ссудополу-
чателем  (как  целого,  так  и  его  части) другим лицам по какому-либо основанию 
без согласия Ссудодателя Ссудополучатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после получения от Ссудополучателя соответствующего уведомления упла-
тить Ссудополучателю штраф в 3-кратном размере месячной арендной платы 
за Имущество (рассчитывается в соответствии с нормативным правовым актом, 
устанавливающим размер арендной платы за предоставление в аренду муници-
пального движимого имущества).

3.4. В случае непредставления Ссудополучателем Ссудодателю копий догово-
ров о передаче Имущества в пользование третьим лицам в срок более 1 (одного) 
месяца с даты подписания указанных договоров Ссудополучатель обязан опла-
тить Ссудодателю штраф в 2-кратном размере месячной арендной платы за Иму-
щество (рассчитывается в соответствии с нормативным правовым актом, устанав-
ливающим размер арендной платы за предоставление в аренду муниципального 
движимого имущества).

3.5. Оплата штрафов, установленных настоящим Договором, не освобождает 
Ссудополучателя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения 
нарушений, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Дого-
вором.

IV. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор может быть продлен, изменен или расторгнут досроч-

но по письменному согласию обеих Сторон.
4.2. Каждая из Сторон вправе во всякое время отказаться от Договора, заклю-

ченного без указания срока, известив об этом другую сторону за 1 (месяц).
4.3. Если Договор заключен с указанием срока, то он может быть прекращен в 

связи с односторонним отказом Ссудодателя от исполнения договорных обяза-
тельств полностью в следующих случаях:

а) в случае неиспользования имущества более 2-х месяцев;
б) если Ссудополучатель умышленно или по неосторожности ухудшает техни-

ческое состояние Имущества;
в) при использовании Ссудополучателем Имущества не по назначению, указан-

ному в п.1.1 настоящего Договора;
г) в случае, когда Ссудополучатель более двух раз подряд не выполняет указа-

ний Ссудодателя по проведению ремонта Имущества.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Ссу-
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дополучателя или в судебном порядке в случаях, предусмотренных ГК РФ.
V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Стороны устанавливают, что все возможные споры по настоящему Догово-

ру будут переданы на рассмотрение Арбитражного суда Калужской области.
5.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руковод-

ствуются действующим гражданским законодательством.
5.3. Заголовки, используемые в настоящем документе, приводятся только для 

удобства пользования и при толковании настоящего Договора не могут рассма-
триваться как положения, имеющие самостоятельное значение.

5.4. Приложения к Договору подписываются Сторонами и являются неотъем-
лемой частью настоящего Договора.

5.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается на срок ______лет с 
«___»_________20__г. по «___»_________20__г.

VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ССУДОДАТЕЛЬ: ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:

Городская Управа города Калуги Наименование:_________________________

г.Калуга, ул.Кутузова, д.2/1 Адрес:________________________________

ИНН__________________________________

ОГРН_________________________________

Приложение: 1. Акт приема-передачи имущества.
 ПОДПИСИ СТОРОН:

ССУДОДАТЕЛЬ: ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:

(Ф.И.О.)_______________________________ (Ф.И.О.)_______________________________

 

Приложение 1 к Договору безвозмездного пользования от 
«___»______________ №_____

АКТ приема-передачи имущества
Мы, нижеподписавшиеся, Городская Управа города Калуги, выступа-

ющая от имени муниципального образования «Город Калуга», в лице 
__________________________, действующего на основании __________________, име-
нуемая в дальнейшем Ссудодатель, с одной стороны, и _____________________ в 
лице _________________, действующего на основании ________, именуемая(ое) в 
дальнейшем Ссудополучатель, с другой стороны, составили настоящий акт о том, 
что Ссудодатель передает Ссудополучателю в безвозмездное пользование муни-
ципальное движимое имущество:

№ п/п Наименование имущества Балансовая стоимость Примечание

1

2

Имущество находится в пригодном для эксплуатации состоянии.
Ссудополучатель обязуется поддерживать переданное муниципальное имуще-

ство в технически исправном состоянии, производить ремонт, нести эксплуатаци-
онные издержки и использовать его по прямому назначению, указанному в п.1.1 
Договора.

Сдал______________________(Ф.И.О.)

Принял____________________(Ф.И.О.)

Приложение 14 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 23.07.2021 № _265-п

ДОГОВОР № ______ размещения объекта нестационарной торговой сети 
и иного нестационарного объекта  

Город Калуга «___»_________20__г.

_________________ (далее - Сторона 1), в лице _________________, действующего 
на основании  ___________________, с одной стороны, и ________________(далее - 
Сторона 2), в лице _________________, действующего на основании____________, с 
другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании________________, 
руководствуясь при этом действующим законодательством, заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет за плату Стороне 2 право на размещение объекта 

нестационарной торговой сети площадью __ кв.м без выдела в натуре (далее - 
объект) в помещении № __ общей площадью __ кв.м, расположенном по адресу: 
г.Калуга, ________, для реализации __________ (далее - заявленный товар) с заяв-
ленным режимом работы с ________ до _________.

1.2. Помещение, указанное в пункте 1 настоящего Договора, является соб-
ственностью муниципального образования «Город Калуга» (кадастровый номер 
______________, запись в Едином государственном реестре недвижимости от 
«___»_________20__г. №____________).

1.3. Помещение, указанное в пункте 1.1 настоящего Договора, закреплено 
за Стороной 1 на праве ___________________________, что подтверждается запи-
сью в Едином государственном реестре недвижимости от «___»_________20__г. 
№____________.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Сторона 1 обязуется:
2.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгово-

го объекта, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора, с момента заключения 
настоящего Договора.

2.1.2. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, 
банковских, иных реквизитов в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с 
момента соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых 
реквизитов. В противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 
своих обязательств по Договору, несет Сторона 1.

2.2. Сторона 1 имеет право:
2.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соот-

ветствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения 
выявленных недостатков.

2.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять кон-
троль за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.

2.3. Сторона 2 обязуется:
2.3.1. Соблюдать заявленный режим работы.
2.3.2. Реализовывать только заявленный товар.
2.3.3. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, 

норм и правил.
2.3.4. Обеспечивать постоянный уход за внешним видом и содержанием объ-

екта: содержать в чистоте и порядке, своевременно устранять недостатки и по-
вреждения в вывесках, других конструктивных элементах фасадов, устранять 
повреждения в остеклении, своевременно  производить влажную уборку в 5-ме-
тровой зоне от объекта.

2.3.5. В двухнедельный срок после заключения настоящего Договора за-
ключить договор на коммунальные услуги. Размер расходов на указанные в на-
стоящем пункте обязательства определяется пропорционально доле площади 
занимаемых объектом недвижимого имущества (____ кв. м.) в общей площади 
помещения (здания).

2.3.6. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состо-
яние и внешний вид нестационарного объекта и прилегающей территории.

2.3.7. В случае истечения срока действия Договора осуществить демонтаж не-
стационарного объекта и освободить место размещения в добровольном поряд-
ке за собственный счет не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания срока 
действия Договора.

2.3.8. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объ-
екта, иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на 
прилегающей территории привести место размещения нестационарного объекта 
в первоначальное состояние.

2.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, 
банковских, иных реквизитов, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с 
момента соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых 
реквизитов.

2.4. Сторона 2 имеет право:
2.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного объ-

екта.
2.4.2. Использовать место размещения нестационарного объекта для целей, 

связанных с осуществлением прав владельца нестационарного объекта, в том 
числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

III. ПЛАТА ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Размер платы за размещение нестационарного объекта определен в соот-
ветствии с расчетом и составляет _____ (______) рублей ___ копеек в месяц, кроме 
того НДС составляет ________ (______) рублей ____ копеек в месяц (Приложение 
1). Сумма НДС (___%) перечисляется в доход федерального бюджета на р/с феде-
рального казначейства по месту регистрации юридического лица или физическо-
го лица, зарегистрированного в качестве предпринимателя, осуществляющего 
свою деятельность без образования юридического лица.

Плата перечисляется Стороной 2 платежным поручением на доведенные до 
нее Стороной 1 реквизиты:

Получатель платежа: ________________________ (_______________ л/с ___________
____________________________);

ИНН ___________________________________

КПП ___________________________________

ОКТМО ___________________________________

Счет ___________________________________

Банк ___________________________________

БИК ___________________________________

КБК ___________________________________

ДК ___________________________________

3.2. Плата за размещение объекта должна быть перечислена Стороной 2 не 
позднее 10 дней с даты начала срока действия Договора.

Плата за пользование помещением в оставшийся период срока действия на-
стоящего Договора должна уплачиваться Стороной 2 ежемесячно не позднее 10 
числа текущего месяца.

В случае неправильного оформления платежного поручения оплата не учиты-
вается. Нарушение срока перечисления оплаты по настоящему Договору по вине  
обслуживающего Сторону 2 банка не освобождает Сторону 2 от уплаты штраф-
ных санкций.

3.3. Изменение размера платы за размещение нестационарного объекта в со-
ответствии с п. 3 ст. 614 ГК РФ допускается не чаще одного раза в год.

Сторона 1 вправе изменить в одностороннем порядке размер платы за разме-
щение объекта нестационарной торговли в сторону увеличения пропорциональ-
но увеличению базовой арендной ставки, утвержденной решением Городской 
Думы города Калуги, либо в связи с изменением методики расчета арендной пла-
ты, утвержденной решением Городской Думы города Калуги.

Плата за размещение нестационарного объекта не может быть пересмотрена 
в сторону уменьшения.

3.4. Информация об изменении платежных реквизитов или о пересмотре цены 
договора доводится Стороной 1 до Стороны 2 посредством направления заказно-
го письма с уведомлением о  вручении.

С момента, указанного в письменном уведомлении об изменении величины и 
порядка начисления платы за размещение, Сторона 2 обязана перечислять плату 
за размещение в размере, учитывающем вновь установленные размер базовой 
ставки и (или) методику расчета платы за размещение.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение обязательств, принятых на себя по условиям настоящего 

Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством.

4.2. При неуплате Стороной 2 платежей в установленные настоящим Догово-
ром сроки начисляется пеня в размере 0,05 % от просроченной суммы задолжен-
ности за каждый день просрочки.

4.3. Уплата пени, установленной настоящим Договором, не освобождает Сто-
роны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а 
также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

V. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
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5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному со-
гласию Сторон.

5.2. Настоящий Договор может быть прекращен в связи с односторонним отка-
зом Стороны 1 от исполнения договорных обязательств полностью в следующих 
случаях:

а) если Сторона 2 более двух раз по истечении установленного Договором сро-
ка платежа не вносит плату по Договору;

б) если Сторона 2 более двух раз подряд не выполняет указания Стороны 1 по 
устранению недостатков, допущенных при эксплуатации оборудования;

в) нарушения условий, указанных в п. 2 настоящего Договора;
г) уклонение от перерасчета платы за размещение нестационарного объекта в 

соответствии с п. 3.3 настоящего  Договора;
д) в случае выявления контрольно-надзорными органами нарушений Сторо-

ной 2 действующего законодательства;
е) уклонения Стороны 2 от уплаты налогов, других обязательных платежей и 

штрафных санкций;
ж) систематического нарушения Стороной 2 норм и правил при реализации 

товаров и  услуг, установленных Законом РФ «О защите прав потребителей», Пра-
вилами продажи отдельных видов товаров, СанПиН и пр.

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Сто-
роны 1 в судебном порядке в случаях, предусмотренных ГК РФ.

5.4. В случае ликвидации Стороны 2 настоящий Договор считается расторгну-
тым.

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стороны устанавливают, что все возможные споры по настоящему Догово-

ру будут переданы на рассмотрение Арбитражного суда Калужской области.
6.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руковод-

ствуются действующим гражданским законодательством.
6.3. Заголовки, используемые в настоящем документе, приводятся только для 

удобства пользования и при толковании настоящего Договора не могут рассма-
триваться как положения, имеющие самостоятельное значение.

6.4. Приложения к Договору подписываются Сторонами и являются неотъем-
лемой частью настоящего Договора.

6.5. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и для 
предоставления в управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги.

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается на срок ______ с 

«___»_________20__г. по «___»_________20__г.

VIII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
СТОРОНА 1: СТОРОНА 2:

Наименование:_________________________ Наименование:_________________________

Адрес:________________________________ Адрес:________________________________

ИНН__________________________________ ИНН__________________________________

ОГРН_________________________________ ОГРН_________________________________

КПП _________________________________ КПП _________________________________

   Приложение: 1. Расчет платы за размещение объекта.
                        
ПОДПИСИ СТОРОН:

СТОРОНА 1: СТОРОНА 2:

(Ф.И.О.)_______________________________ (Ф.И.О.)_______________________________

Приложение 1 к Договору размещения объекта нестационарной торговой сети 
и иного нестационарного объекта   от «___»_______________ №_____

Расчет платы за размещение объекта нестационарной торговой сети
Сторона 1: 
Вид использования:
Адрес помещения:

1. Общая площадь (По) (кв.м.)  =  ______
2. Базовая ставка за размещение за 1 кв.м. в месяц (Бсро)  = ______
3. Процент износа от базовой ставки (К изн.)  =  ______
4. Базовая ставка за размещение с учетом (К изн.)  =                                      ______
5. С учетом корректирующих коэффициентов 
5.1. Ценность застройки (Кп)  = ______
5.2. Деятельность (Кд)  = ______
5.3. Престижность местонахождения помещения (здания) (Кпм) =  ______
6. Плата за размещение рассчитывается по формуле:

(Бсро-(Бсро/100*Кизн)*Кп*Кд*Кпм)*По

7. Плата за размещение с учетом всех параметров в месяц за 1кв.м = руб.____

МЕСЯЦ (РУБ.)
ПЛАТА ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ НО
НДС
ВСЕГО

Сумма НДС в соответствии с расчетом перечисляется в доход федерального 
бюджета на р/с федерального казначейства по месту регистрации юридического 
лица или физического лица, зарегистрированного в качестве предпринимателя, 
осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица.

ПОДПИСИ СТОРОН:
СТОРОНА 1: СТОРОНА 2:

(Ф.И.О.)_______________________________ (Ф.И.О.)______________________________

Приложение 15 к постановлению Городской Управы   города Калуги  от 
23.07.2021 № _265-п

ДОГОВОР № _______ субаренды муниципального недвижимого 
имущества 

Город Калуга «___»_________20__г.

_____________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем 
«Арендатор», в лице _____________________, действующего на основа-
нии ___________________, с одной стороны, и __________________________ 
именуемый(ое) в дальнейшем «Субарендатор», в лице 

_____________________________, действующего на основании __________________, с 
другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании________________________________________________ Арендатор
                       (постановления Городской Управы города Калуги)
предоставляет Субарендатору в субаренду нежилое помещение площадью 

_________ кв.м, расположенное на ________этаже здания по адресу: г.Калуга, 
______________ (в соответствии с техническим паспортом КП КО «БТИ» от 
«___»_________20__г. Инвентарный № _________ комната № ________ площадью 
______ кв.м), для использования под__________________________________.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендатор вправе:
2.1.1. Осуществлять контроль за надлежащим использованием переданного в 

субаренду помещения.
2.2. Арендатор обязан:
2.2.1. В пятидневный срок с момента заключения настоящего Договора предо-

ставить помещение Субарендатору по акту приема-передачи, подписываемому 
Сторонами.

2.3. Субарендатор обязан:
2.3.1. Принять арендуемое помещение в течение 5 дней после подписания на-

стоящего Договора.
2.3.2. Использовать помещение исключительно по прямому назначению, ука-

занному в п.1.1 Договора.
2.3.3. Содержать помещение в технически исправном состоянии, отвечающем 

требованиям СЭС и пожарной безопасности, включая прилегающую к зданию 
территорию.

2.3.4. Субарендатор не имеет права сдавать помещение как в целом, так и ча-
стично в аренду, передавать в пользование, владение третьим лицам и осущест-
влять залог права аренды.

III. СУБАРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Размер субарендной платы определен в соответствии с
____________
(расчет) 
и составляет ________ (___________) рублей ___копеек в месяц.
3.2. Субарендная плата перечисляется Субарендатором платежным поручени-

ем ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца, на счет Арендатора 
ра:__________________________________________________________________________
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение обязательств, принятых на себя по условиям настоящего 

Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством.

V. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному со-

гласию обеих Сторон. 
5.2. Настоящий Договор прекращается при досрочном расторжении Договора 

аренды, в соответствии с которым он заключен.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Арен-

датора или Субарендатора в судебном порядке в случаях, предусмотренных ГК 
РФ.

5.4. Споры, связанные с заключением, изменением, прекращением настояще-
го Договора, рассматриваются Арбитражным судом Калужской области.

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с 

«___»_________20__г. по «___»_________20__г.

VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
АРЕНДАТОР: СУБАРЕНДАТОР:
Наименование:_________________________ Наименование:_________________________
Адрес:________________________________ Адрес:________________________________
ИНН__________________________________ ИНН__________________________________
ОГРН_________________________________ ОГРН_________________________________

Приложение:  1. Акт приема-передачи.
                         2.  Копия плана и экспликации к плану строения.

АРЕНДАТОР: СУБАРЕНДАТОР:

(Ф.И.О.)_______________________________ (Ф.И.О.)_______________________________

Приложение 1 к Договору аренды от «___»_____________ № _____

АКТ приема-передачи помещения в субаренду

Город Калуга «___»_________20__г.
Мы, нижеподписавшиеся (Арендатор), в лице __________________________, 

действующего на основании ____________, и (Субарендатор), в лице 
________________________, действующего  на основании _________________________, 
составили настоящий акт о том, что Арендатор передает Субарендатору в арен-
ду нежилое помещение, расположенное на _________ этаже (цоколе, подвале) 
здания по адресу: г.Калуга,____________________, общей площадью _________ кв. 
м (в соответствии с техническим паспортом КП «БТИ»      от «___»_________20__г. 
инвентарный № _________ комнаты № _________), для использования под 
__________________________. 

Субарендатор обязуется поддерживать помещение в технически исправном 
состоянии, своевременно производить текущий ремонт, нести эксплуатационные 
издержки и использовать помещение по прямому назначению, указанному в 
п.1.1 Договора аренды.

Сдал______________________ (Ф.И.О.)
Принял____________________(Ф.И.О.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право  заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального 

образования «Город Калуга»
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает 

о завершении открытого конкурса на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образо-
вания «Город Калуга» (далее – конкурс).

Конкурс проводился в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городского Головы городского округа 
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«Город Калуга» от 27.04.2009 № 82-п (далее – Положение о торгах), постановлени-
ем Городской Управы города Калуги от 08.06.2021 № 4877-пи «О проведении от-
крытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «Город 
Калуга».

В связи с поступлением одной заявки по лоту № 5, одной заявки по лоту № 9, 
одной заявки по лоту № 10, в соответствии с п. 6.1 Положения о торгах, конкурс 
признан несостоявшимся. 

На основании п. 6.4 Положения о торгах, в соответствии с  протоколом подве-
дения итогов открытого конкурса на  право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образо-
вания «Город Калуга» от 26.07.2021 № 3 конкурсной комиссией принято решение 
заключить договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности муниципального образования «Город Калуга» с единственным 
участником конкурса:

- ООО «Формат» - Лот № 5: г.Калуга, ул.Ленина, остановка «Площадь Старый 
торг», четная сторона (скроллер);

- ООО «Формат» - Лот № 9: г.Калуга, ул.Кирова, остановка «Кинотеатр «Цен-
тральный», нечетная сторона, павильон № 2 (скроллер);

- ООО «Формат» - Лот № 10: г.Калуга, ул.Кирова, остановка «Кинотеатр «Цен-
тральный», четная сторона, павильон № 3 (скроллер).

Заключение № 64
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Федину Роману Александровичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства
Дата оформления заключения – 03.08.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Федину Роману 

Александровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 29.07.2021 № 78.
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: 
На основании заявления Федина Романа Александровича от 06.07.2021 № 

Гр-6428-06-21, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по 
результатам общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 
03.08.2021, и рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: Ков-
тун Ю.В., Абрамова И.С., Петрова Н.Г., Паршина А.О., Ермилова Е.В., Грибанская 
И.А., Борсук В.В., Сотсков К.В., Диденко К.К. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Федину Ро-
ману Александровичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северо-восточной 
границе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000066:8 до 0 м для 
реконструкции садового дома, расположенного по адресу: г.Калуга, Сдт Карьер-
ный, ул.Озерная, уч.220, д.24, на вышеуказанном земельном участке.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

Заключение № 62
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении  Журкиной Наталье Михайловне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

Дата оформления заключения – 03.08.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Журкиной Наталье 

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

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 22.07.2021 № 76.
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: 
На основании заявления Журкиной Натальи Михайловны от 21.06.2021 № 

Гр-5776-06-21, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по 
результатам общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 
03.08.2021, и рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: Ков-
тун Ю.В., Абрамова И.С., Петрова Н.Г., Паршина А.О., Ермилова Е.В., Грибанская 

И.А., Борсук В.В., Сотсков К.В., Диденко К.К. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Журкиной 

Наталье Михайловне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений по северо-восточной границе 
земельного участка с кадастровым номером 40:25:000061:421 до 1,6 м, по южной 
границе до 1,9 м, по западной границе до 1,7 м для строительства индивидуаль-
ного жилого дома на вышеуказанном земельном участке, расположенном по 
адресу: г.Калуга, д.Большая Каменка, д.22.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

Заключение № 63 
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Мовсисяну Армену Вардкесовичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства
Дата оформления заключения – 03.08.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Мовсисяну Армену 

Вардкесовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 29.07.2021 № 77.
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: 
На основании заявления Мовсисяна Армена Вардкесовича от 05.07.2021 № Гр-

6338-06-21, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по 
результатам общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 
03.08.2021, и рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: Ков-
тун Ю.В., Абрамова И.С., Петрова Н.Г., Паршина А.О., Ермилова Е.В., Грибанская 
И.А., Борсук В.В., Сотсков К.В., Диденко К.К. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Мовсисяну Ар-
мену Вардкесовичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 
части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений по южной границе земельного 
участка с кадастровым номером 40:25:000206:1818 до 1,5 м для строительства 
индивидуального жилого дома на вышеуказанном земельном участке, располо-
женном по адресу: г.Калуга, д.Пучково, ул.Центральная.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений го-
рода Калуги рассматривается ходатайство Публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 
об установлении публичного сервитута для эксплуатации объекта электросе-
тевого хозяйства ВЛ-10 кВ №1 ПС «Колюпаново» по адресу: Калужская область, 
г.Калуга.

Ходатайство об установлении публичного сервитута подано в отношении зе-
мельных участков со следующими кадастровыми номерами:

40:25:000000:116
40:25:000000:494 (контура многоконтурного земельного участка 1, 3, 5)
40:25:000237:187
40:25:000237:70
40:25:000239:185 (контур многоконтурного земельного участка 2)
40:25:000239:70
40:25:000240:1030
40:25:000240:1113
40:25:000240:1189
40:25:000240:1250
40:25:000240:1251
40:25:000240:1287
40:25:000240:1314
40:25:000240:1386
40:25:000240:1437
40:25:000240:1486
40:25:000240:1532 (контур многоконтурного земельного участка 1)
40:25:000240:1536
40:25:000240:2190
40:25:000240:2511
40:25:000240:2641 (контура многоконтурного земельного участка 1, 2)
40:25:000240:2683
40:25:000240:2700
40:25:000240:2731
40:25:000240:2742
40:25:000240:2747
40:25:000240:2803
40:25:000240:2947
40:25:000240:2963
40:25:000240:3045
40:25:000240:503
40:25:000240:504
40:25:000240:802 (контур многоконтурного земельного участка 2)
40:25:000240:865
40:25:000240:959
40:25:000240:884
40:25:000240:3264
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Правообладатели земельного участка, в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута в управлении архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.416

телефон для справок: 8-4842-71-36-44
время приема: пн. – чт. с 9.30 до 17.00 пт.  9.30 до 15.00 обед с 13.00 до 14.00
В течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем 

ходатайстве об установлении публичного сервитута правообладатели земель-
ного участка могут подать в управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги заявления об учете прав на земельные 
участки, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав).

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервиту-
та размещено в сети «Интернет» на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута подготовлено 
в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Феде-
рации в целях извещения правообладателей земельных участков, в отношении 
которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута».

Приложение: схема расположения границ публичного сервитута на 1 л. в 1 экз.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений го-
рода Калуги рассматривается ходатайство Публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 
об установлении публичного сервитута для эксплуатации объекта электросете-
вого хозяйства ВЛ-10 кВ №3 ПС «Квань» по адресу: Калужская область, г.Калуга.

Ходатайство об установлении публичного сервитута подано в отношении зе-
мельных участков со следующими кадастровыми номерами:

40:25:000180:216
40:25:000000:71 (обособленный земельный участок, входящий в единое землепользование: 
40:25:000180:162)

Правообладатели земельного участка, в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута в управлении архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.416

телефон для справок: 8-4842-71-36-44
время приема: пн. – чт. с 9.30 до 17.00  пт.  9.30 до 15.00  обед с 13.00 до 14.00
В течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем 

ходатайстве об установлении публичного сервитута правообладатели земель-
ного участка могут подать в управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги заявления об учете прав на земельные 
участки, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав).

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервиту-
та размещено в сети «Интернет» на официальном сайте Городской Управы города 

Калуги.
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута подготовлено 

в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Феде-
рации в целях извещения правообладателей земельных участков, в отношении 
которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута».

Приложение: схема расположения границ публичного сервитута на 1 л. в 1 экз.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений го-
рода Калуги рассматривается ходатайство Публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 
об установлении публичного сервитута для эксплуатации объекта электросете-
вого хозяйства ВЛ-10 кВ №8 ПС «Квань» по адресу: Калужская область, г.Калуга.

Ходатайство об установлении публичного сервитута подано в отношении зе-
мельных участков со следующими кадастровыми номерами:

40:00:000000:124 (контур многоконтурного земельного участка  9)
40:25:000000:294 (контура многоконтурного земельного участка 4, 8, 10)

40:00:000000:124 (контур многоконтурного земельного участка  9)
40:25:000000:294 (контура многоконтурного земельного участка 4, 8, 10)
40:25:000180:117 (обособленные земельные участки, входящие в единое землепользование: 
40:25:000180:113, 40:25:000180:115)
40:25:000180:118
40:25:000000:67 (обособленные земельные участки, входящие в единое землепользование: 
40:25:000180:123, 40:25:000180:125)
40:25:000180:130 (контура многоконтурного земельного участка 2, 3)
40:25:000000:71 (обособленные земельные участки, входящие в единое землепользование: 
40:25:000180:147, 40:25:000180:1483, 40:25:000180:150, 40:25:000180:156, 40:25:000180:159, 
40:25:000180:162).
40:25:000180:1767 (контур многоконтурного земельного участка 1)
40:25:000180:1769
40:25:000000:73 (обособленные земельные участки, входящие в единое землепользование: 
40:25:000180:194, 40:25:000180:197, 40:25:000180:199, 40:25:000180:202)
40:25:000180:216
40:25:000180:553
40:25:000180:631 (контур многоконтурного земельного участка 1)
40:25:000180:632
40:25:000180:660 (контур многоконтурного земельного участка 1)
40:25:000180:669 (контур многоконтурного земельного участка 1, 2)
40:25:000180:672
40:25:000180:768
40:25:000180:9
40:25:000214:1006 (контура многоконтурного земельного участка 1, 2)
40:25:000214:1016
40:25:000214:1022
40:25:000214:1026
40:25:000214:1054
40:25:000214:1067
40:25:000214:1081
40:25:000214:1083
40:25:000214:1111
40:25:000214:1113 (контур многоконтурного земельного участка 2)
40:25:000214:1124
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40:25:000214:1144
40:25:000214:1154
40:25:000214:1326
40:25:000214:24
40:25:000214:325
40:25:000214:338
40:25:000214:396 (контура многоконтурного земельного участка 1, 2, 3)
40:25:000214:455
40:25:000214:456
40:25:000214:466
40:25:000214:473
40:25:000214:484
40:25:000214:485
40:25:000214:496
40:25:000214:539
40:25:000214:552
40:25:000214:587
40:25:000214:597
40:25:000214:640
40:25:000214:674
40:25:000214:678
40:25:000214:681
40:25:000214:886
40:25:000214:1360

Правообладатели земельного участка, в отношении которого испрашивается 
публичный сервитут, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположе-
ния границ публичного сервитута в управлении архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.416

телефон для справок: 8-4842-71-36-44
время приема:  пн. – чт. с 9.30 до 17.00 пт.  9.30 до 15.00 обед с 13.00 до 14.00
В течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем 

ходатайстве об установлении публичного сервитута правообладатели земель-
ного участка могут подать в управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги заявления об учете прав на земельные 
участки, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав).

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервиту-
та размещено в сети «Интернет» на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута подготовлено 
в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Феде-
рации в целях извещения правообладателей земельных участков, в отношении 
которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута».

Приложение: схема расположения границ публичного сервитута на 1 л. в 1 экз.

СВЕДЕНИЯ  о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных 
филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)»

Повторные выборы  депутата Городской Думы города Калуги  седьмого созыва. Одномандатный избирательный округ № 16 
По состоянию на 01/08/2021 (В тыс. руб.)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 51 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб.

основа-
ние воз-
врата

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превышаю-
щую  20 тыс. рублей

дата 
опе-
ра-
ции

сумма, 
тыс. 
руб.

назначение платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименова-
ние юридиче-
ского лица

сумма, 
тыс. 
руб.

кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Артамонов Александр Евгеньевич 0,50 0,10

Итого по кандидату 0,50 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00
2. Бибиков Валентин Геннадиевич 0,10 0,00

Итого по кандидату 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Ефремова Яна Геннадьевна 0,30 0,20

Итого по кандидату 0,30 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
4. Чижов Леонид Валерьевич 15,00 1,73

Итого по кандидату 15,00 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00
Итого 15,90 0,00 0,00 0 2,03 0,00 0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2021                                                                                       № 266-п

О признании утратившим силу постановления Городской Управы города 
Калуги от 31.10.2016 № 328-п «О развитии застроенной территории в 

районе улиц Беляева, Знаменской»
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 

Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги 

от 31.10.2016 № 328-п «О развитии застроенной территории в районе улиц Беляе-
ва, Знаменской». 

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

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

Городской Голова города Калуги     Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2021                                                                                    № 268-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы городского 

округа «Город Калуга» от 19.09.2006 № 226-п «О создании нештатных 
аварийно-спасательных формирований»

Во исполнение Федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей», приказа МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении порядка 
создания нештатных аварийно-спасательных формирований», постановления 
Губернатора Калужской области от 12.04.2006 № 116 «О создании нештатных ава-
рийно-спасательных формирований на территории Калужской области», в соот-
ветствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городского Головы городского округа «Город Ка-
луга» от 19.09.2006 № 226-п «О создании нештатных аварийно-спасательных 
формирований» изменение, изложив приложение к нему в новой редакции (при-
ложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Городской Голова города Калуги  Д.А.Денисов
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Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 
29.07.2021 № 268-п

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования  «Город Калуга», в которых должны создаваться нештатные 

 аварийно-спасательные формирования

1. МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2021                                                                                       № 269-п
О спасательной автотранспортной службе муниципального образования 

«Город Калуга»
Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 
804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федера-
ции», приказа МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 
организациях», постановления Губернатора Калужской области от 02.09.2008 № 
271 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской оборо-
ны в Калужской области», в соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города 
Калуги от 12.03.2010  № 85-п «О спасательных службах муниципального образо-
вания «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о спасательной автотранспортной службе  муници-
пального образования «Город Калуга» (приложение 1).

2. Утвердить состав спасательной автотранспортной службы муниципального 
образования «Город Калуга» (приложение 2).

3. Утвердить состав сил и средств спасательной автотранспортной службы му-
ниципального образования «Город Калуга» (приложение 3). 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.А. Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
29.07.2021 № 269-п

П О Л О Ж Е Н И Е о спасательной автотранспортной службе 
муниципального образования  «Город Калуга»

1. Общие положения
1.1. Спасательная автотранспортная служба муниципального образования 

«Город Калуга» (далее - спасательная автотранспортная служба) создана в соот-
ветствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 12.03.2010 № 
85-п «О спасательных службах муниципального образования «Город Калуга».

1.2. Спасательная автотранспортная служба – это совокупность органов 
управления, сил и средств гражданской обороны, предназначенных для обеспе-
чения автомобильных перевозок, предусмотренных планом гражданской обо-
роны и защиты населения муниципального образования «Город Калуга».

1.3. Спасательная автотранспортная служба в  своей деятельности  руко-
водствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации и Правительства Калужской области, Уставом 
муниципального образования «Город Калуга» и иными нормативными правовы-
ми актами, а также настоящим Положением.   

2. Основные задачи спасательной автотранспортной службы
2.1. Основными задачами спасательной автотранспортной службы являются:
- прогнозирование обстановки и определение потребности сил и средств для 

обеспечения мероприятий гражданской обороны спасательной автотранспорт-
ной службой;

- планирование мероприятий по всестороннему обеспечению действий не-
штатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по граж-
данской обороне (далее - НФГО) силами и средствами спасательной автотран-
спортной службы на основе Плана гражданской обороны и защиты населения 
муниципального образования «Город Калуга»;

- методическое руководство организацией разработки планирующих и ме-
тодических документов по обеспечению мероприятий гражданской обороны в 
подведомственных организациях;

- разработка нормативных правовых актов и методических документов в сфе-
ре деятельности спасательной автотранспортной службы;

- планирование, организация и осуществление подготовки органов управле-
ния и сил спасательной автотранспортной службы к защите населения, мате-
риальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов;

- подготовка НФГО, находящихся в ведении и сфере деятельности спасатель-
ной автотранспортной службы, к выполнению  задач по предназначению;

- осуществление мероприятий по приведению сил и средств спасательной ав-
тотранспортной службы в готовность к выполнению задач по предназначению;

- выработка предложений по организации эвакуации в случае возникновения 
опасностей для населения, материальных и культурных ценностей при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов;

- осуществление информационного обмена с органами управления и НФГО в 
ходе проведения мероприятий по ликвидации последствий военных конфлик-
тов.

3. Руководство спасательной автотранспортной службой
3.1. Спасательная автотранспортная служба создается на базе управления го-

родского хозяйства города Калуги.
3.2. В состав спасательной автотранспортной службы входят руководство, 

органы управления, организации (учреждения) независимо от форм собствен-
ности, НФГО. 

3.3. Общее руководство спасательной автотранспортной службой осущест-

вляет Городской Голова города Калуги – руководитель гражданской обороны 
муниципального образования «Город Калуга».

3.4. Методическое руководство созданием и обеспечением готовности спаса-
тельной автотранспортной службы осуществляет отдел по организации защиты 
населения.

3.5. Руководителем спасательной автотранспортной службы является предсе-
датель комитета дорожного хозяйства управления городского хозяйства города 
Калуги.

3.6. Органом управления спасательной автотранспортной службы является 
штаб, создаваемый в мирное время постановлением Городской Управы города 
Калуги для управления силами и средствами спасательной автотранспортной 
службы.

3.7. Руководитель спасательной автотранспортной службы осуществляет руко-
водство службой непосредственно или через штаб спасательной службы.

3.8. Руководство и штаб спасательной автотранспортной службы состоит из 
должностных лиц, не освобожденных от исполнения обязанностей по основной 
работе.

4. Полномочия руководства спасательной автотранспортной службы
4.1. На руководителя спасательной автотранспортной службы возлагается:
- участие разработке плана гражданской обороны   и защиты населения муни-

ципального образования «Город Калуга» в части применения НФГО спасательной 
автотранспортной службы;

- организация и контроль  подготовки НФГО спасательной автотранспортной 
службы  к работе в военное время;

- проведение учений, тренировок и занятий с НФГО спасательной автотран-
спортной службы;

- организация взаимодействия с другими органами управления и учреждени-
ями по вопросам организации помощи населению, пострадавшему при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов;

- организация и контроль деятельности НФГО спасательной автотранспортной 
службы по выполнению ими задач в военное время.

4.2. На начальника штаба спасательной автотранспортной службы возлагается:
- организация и своевременная подготовка сил и средств спасательной авто-

транспортной службы по своему предназначению; 
- разработка и корректировка документации службы; 
- поддержание в постоянной готовности организаций и НФГО спасательной 

автотранспортной службы;
- организация работы  по выполнению  мероприятий,  направленных на защи-

ту личного состава спасательной автотранспортной службы от оружия массового 
поражения;

- организация разведки в интересах спасательной автотранспортной службы 
для получения данных об обстановке, сложившейся после нападения противни-
ка, и определение потребности сил и средств для проведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ в очагах поражения.

5. Силы и средства, комплектование, материально-техническое обеспечение 
и финансирование спасательной автотранспортной службы
5.1. Силами и средствами спасательной автотранспортной службы являются 

НФГО, создаваемые на предприятиях-формирователях НФГО из автотранспорта 
предприятий-поставщиков, в том числе:

- автоколонны для перевозки населения  на базе МУП ГЭТ «Управление Калуж-
ского троллейбуса» г.Калуги,  МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатаци-
онное управление»;

- автоколонна для перевозки грузов на базе  МБУ «Калугаблагоустройство». 
5.2. Состав сил и средств спасательной автотранспортной службы утверждает-

ся постановлением Городской Управы города Калуги.
5.3. Общее количество НФГО спасательной автотранспортной службы,  их 

численность определяется с учетом характера и объема выполняемых задач, 
наличия людских ресурсов, необходимых специалистов, техники, материальных 
средств, местных условий.

5.4. Комплектование НФГО личным составом, оснащение специальной техни-
кой и имуществом осуществляется соответствующими руководителями органи-
заций, на базе которых они созданы.

5.5. Обеспечение НФГО спасательной автотранспортной службы продоволь-
ствием, горюче-смазочными материалами и другими видами материально-техни-
ческих средств осуществляется на основании решений Городской Управы города 
Калуги.

5.6. Для оснащения и обеспечения работы НФГО спасательной автотран-
спортной  службы используется резервы материально-технических средств, на-
копленные для ликвидации ЧС, находящиеся на предприятиях-формирователях 
НФГО. Порядок создания, расходования, номенклатура, объемы финансовых и 
материально-технических ресурсов определяются органом (организацией), их 
создающим.

5.7. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке и обеспечению 
функционирования спасательной автотранспортной службы осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 2 к постановлению  Городской Управы  города Калуги от 29.07.2021 № 269-п

Состав органа управления спасательной автотранспортной службы

Ларичева Ольга Степановна - председатель комитета дорожного хозяйства 
управления городского хозяйства города Калуги, 
руководитель спасательной автотранспортной 
службы. 

Штаб спасательной автотранспортной службы

Грехова Татьяна Михайловна - начальник отдела по безопасности дорожного 
движения комитета дорожного хозяйства управ-
ления городского хозяйства города Калуги, на-
чальник штаба.

Коробейников Алексей Борисович - главный специалист отделапо безопасности до-
рожного движения комитета дорожного хозяйства 
управления городского хозяйства города Калуги, 
заместитель начальника штаба.

Винтайкина Елена Александровна - главный специалист отдела по безопасности до-
рожного движения комитета дорожного хозяйства 
управления городского хозяйства города Калуги.

Локтионова Елена Юрьевна - главный специалист 1 разряда отдела по без-
опасности дорожного движения комитета дорож-
ного хозяйства управления городского хозяйства 
города Калуги.
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Приложение 3  к постановлению Городской Управы города Калуги от 
29.07.2021 № 269-п

  СОСТАВ сил и средств спасательной автотранспортной службы
№ п/п Наименование  НФГО, 

предприятия-формирователи 
Кол-во 
НФГО

Кол-
во 
чел.

Основные виды 
техники и их коли-
чество

1. Автоколонна для перевозки населения,   МУП 
ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса» 
г.Калуги

4 101 Автобусы   - 101 ед.

2. Автоколонна для перевозки населения,           
МБУ «Специализированное монтажно-эксплуа-
тационное управление» 

7 49 Автобусы  - 49 ед.

3. Автоколонна для перевозки грузов,                 
МБУ «Калугаблагоустройство»

4 60 Грузовые   
автомобили  - 60 ед.         

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2021                                                                                       № 270-п
Об утверждении положения о комиссии по поддержанию  в военное 
время устойчивого функционирования организаций муниципального 

образования «Город Калуга»
Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», постановления Губернатора Калужской области от 12.11.1999 № 520 
«О поддержании в военное время устойчивого функционирования организаций 
Калужской области и о содействии их устойчивому функционированию в чрезвы-
чайных ситуациях мирного времени», в соответствии со  статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по поддержанию в военное время устой-
чивого функционирования организаций муниципального образования «Город 
Калуга» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Городского Головы города Калуги 
от 22.04.2005  № 130-п «Об утверждении положения о комиссии по поддержанию 
устойчивого функционирования экономики муниципального образования «Город 
Калуга».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.А.Денисов

Приложение  к постановлению  Городской Управы города Калуги от 
29.07.2021 № 270-п

ПОЛОЖЕНИЕ  о комиссии по поддержанию в военное время устойчивого 
функционирования организаций муниципального образования «Город 

Калуга»
1. Общие положения 
1.1. Комиссия по поддержанию в военное время устойчивого функционирова-

ния организаций муниципального образования «Город Калуга» (далее – комис-
сия) создается в целях разработки и осуществления мер, направленных на сохра-
нение объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования 
экономики и выживания населения в военное время, планирования и координа-
ции выполнения мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования 
организаций муниципального образования «Город Калуга» и является постоянно 
действующим, совещательным, консультативным и исследовательским органом.

1.2. Комиссия формируется из руководителей и специалистов органов Город-
ской Управы города Калуги, других организаций (по согласованию) и осущест-
вляет свою деятельность во взаимодействии с органами исполнительной власти 
Калужской области.

1.3. Состав комиссии утверждается постановлением Городской Управы города 
Калуги.

1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осу-
ществляет отдел по организации защиты населения.

1.5. Председателем комиссии является заместитель Городского Головы – на-
чальник управления экономики и имущественных отношений города Калуги.

1.6. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Правительства 
Калужской области, Уставом муниципального образования «Город Калуга» и ины-
ми нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Задачи комиссии
Основными задачами комиссии являются:
2.1. Определение организаций, существенно необходимых для устойчивого 

функционирования экономики и выживания населения в военное время.
2.2. Планирование работы по поддержанию в военное время устойчивого 

функционирования организаций в целях предотвращения или ограничения угро-
зы жизни и здоровью населения, снижения вероятного ущерба организациям от 
воздействия поражающих факторов, применяемого противником оружия, созда-
ния условий для ликвидации последствий нападения противника, обеспечения 
жизнедеятельности населения и восстановления нарушенного производства в 
максимально короткие сроки.

2.3. Контроль за выполнением требований руководящих документов по пла-
нированию и осуществлению мероприятий по поддержанию в военное время 
устойчивого функционирования организаций.

3. Функции комиссии
Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами и в пределах своей 

компетенции выполняет следующие функции:
3.1. В повседневной деятельности:
- координация деятельности всех органов управления в вопросах выполнения  

установленных требований по поддержанию в военное время устойчивого функ-
ционирования организаций;

- осуществление контроля за подготовкой организаций к работе в условиях 
войны с применением различных видов оружия, в том числе и оружия массового 

поражения;
- осуществление контроля за разработкой и выполнением планов мероприя-

тий по поддержанию в военное время устойчивого функционирования организа-
ций;

- организация работы по комплексной оценке состояния, возможностей и по-
требностей организаций в обеспечении выпуска необходимых объемов и номен-
клатуры продукции, а также жизнедеятельности населения в военное время;

- участвует в комплексных проверках, командно-штабных, комплексных учени-
ях гражданской обороны и других мероприятиях, обеспечивающих качественную 
подготовку руководящего состава и органов управления по вопросам поддержа-
ния в военное время устойчивого функционирования организаций.

3.2. При переводе гражданской обороны с мирного на военное положение:
- осуществление контроля и оценки хода выполнения организациями меро-

приятий по поддержанию в военное время их устойчивого функционирования;
- осуществление контроля и оценки степени наращивания организациями  ме-

роприятий по поддержанию в военное время их устойчивого функционирования 
с введением соответствующих степеней готовности гражданской обороны;

- обобщение информации по вопросам проведения мероприятий по поддер-
жанию в военное время устойчивого функционирования организаций, необходи-
мой для принятия решения по переводу организаций муниципального образова-
ния «Город Калуга» на работу в условиях военного времени.

3.3. При внезапном нападении противника:
- проведение  анализа состояния и возможностей организаций;
- обобщение данных сложившейся обстановки и подготовка предложений 

Городскому Голове города Калуги по вопросам организации производственной 
деятельности на сохранившихся производственных мощностях, обеспечения 
жизнедеятельности населения и проведения восстановительных работ.

4. Права комиссии
В соответствии с основными задачами и функциями комиссии предоставляет-

ся право:
4.1. Доводить до сведения органов Городской Управы города Калуги, организа-

ций, распоряжения Городского Головы города Калуги по вопросам поддержания 
в военное время устойчивого функционирования организаций и контролировать 
их выполнение.

4.2. Запрашивать и получать от организаций информацию и сведения, необхо-
димые для изучения и решения вопросов, относящихся к компетенции комиссии.

4.3. Привлекать к участию в рассмотрении вопросов поддержания в военное 
время устойчивого функционирования организаций специалистов органов Го-
родской Управы города Калуги и организаций муниципального образования «Го-
род Калуга» (по согласованию).

4.4. Заслушивать по вопросам своей компетенции должностных лиц организа-
ций муниципального образования «Город Калуга» (по согласованию).

4.5. Участвовать в мероприятиях, связанных с решением вопросов поддержа-
ния в военное время устойчивого функционирования организаций.

5. Порядок работы комиссии
5.1. Председатель комиссии утверждает функциональные обязанности членов 

комиссии и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
нее задач.

5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годовым пла-
ном, утверждаемым на заседании комиссии.

5.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но реже одного 
раза в полугодие.

5.4. Заседания комиссии проводит председатель либо по его поручению заме-
ститель председателя комиссии.

5.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины ее членов.

5.6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов при-
сутствующих членов комиссии, в случае равенства голосов решающим является 
голос председателя комиссии. 

5.7. Заседания комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
председательствующим и секретарем комиссии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2021                                                                                       № 272-п
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Оформление свидетельств об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок на территории 

муниципального образования «Город Калуга» и карт маршрута 
регулярных перевозок, переоформление свидетельств об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт 
маршрута регулярных перевозок»

 
В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, 

реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федерального закона от 27.07.2010                         № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с подпун-
ктом 7 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003                       № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Городской Управы города Калуги от 20.07.2011 № 
164-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в Городской Управе города 
Калуги и порядка проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», пунктом 13 части 1 статьи 38 
Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Ка-
луга» и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута 
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регулярных перевозок».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и 

подлежит официальному опубликованию.
  3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-

ление городского хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.А. Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 29.07.2021 
№ 272-п 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок на территории муниципального образования 
«Город Калуга» и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление 

свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок и карт маршрута регулярных перевозок»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок на территории муниципального образования «Город Калуга» и карт марш-
рута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении пере-
возок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок» 
(далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества и 
доступности результатов предоставления муниципальной услуги по оформлению 
свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок на 
территории муниципального образования «Город Калуга» и карт маршрута регуляр-
ных перевозок, переоформлению свидетельств об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок (далее - му-
ниципальная услуга), создания комфортных условий для потребителей результатов 
предоставления муниципальной услуги и определяет порядок, сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.2. Заявителями на  предоставление муниципальной услуги являются юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели и уполномоченные участники до-
говора простого товарищества, обратившиеся  с заявлением на оформление (пере-
оформление, прекращение действия) свидетельств об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок на территории муниципального образования 
«Город Калуга» и карт маршрута регулярных перевозок в управление городского хо-
зяйства города Калуги

1.2.1. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут обра-
титься их представители, уполномоченные на основании доверенности, оформлен-
ной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги 
управлением городского хозяйства города Калуги.

Информация о месте нахождения и графике работы предоставляется:
- в управлении городского хозяйства города Калуги, расположенном по адресу: 

248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 3, каб.115 (график работы: понедельник - чет-
верг -                     с 8.00 до 17.15; пятница – с 8.00 до 16.00; время перерыва: с понедель-
ника по пятницу -                          с 13.00 до 14.00,  часы приема заявителей: понедельник 
- четверг – с 8.00 до 17.15; пятница – с 8.00 до 16.00); 

- по телефону: (4842)71-11-14, (4842)70-11-34, факс: 57-88-72; 
- на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет: http://

www.kaluga-gov.ru; адрес электронной почты управления городского хозяйства горо-
да Калуги: kommunal@kaluga-gov.ru.

Информация по вопросам получения муниципальной услуги предоставляется 
муниципальными служащими, ответственными за предоставление муниципальной 
услуги, - специалистами отдела по безопасности дорожного движения комитета до-
рожного хозяйства управления городского хозяйства города Калуги (далее - специ-
алист отдела и/или отдел) по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 3.

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), реги-
ональном портале государственных услуг Калужской области (https://uslugikalugi.ru/), 
а также на официальном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru) в 
разделе «Оказание услуг».

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, образцы форм 
заявлений, информация о часах приема граждан размещается на информационном 
стенде управления городского хозяйства города Калуги (далее - Информационный 
стенд) по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 3.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1 Наименование муниципальной услуги: «Оформление свидетельств об осущест-

влении перевозок по маршруту регулярных перевозок на территории муниципально-
го образования «Город Калуга» и карт маршрута регулярных перевозок, переоформ-
ление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевоз-
ок и карт маршрута регулярных перевозок».

2.2.  Предоставление муниципальной услуги осуществляет уполномоченный орган 
Городской Управы города Калуги - управление городского хозяйства города Калуги.

2.2.1. Управление городского хозяйства города Калуги не вправе требовать от за-
явителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением дан-
ной муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, участву-
ющих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010                          № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон) муниципальных услуг, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указан-
ные документы и информацию в управление городского хозяйства города Калуги по 
собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
данной муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организа-
ции, за исключением получения услуг и получения документов и информации, пред-
ставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, 
утвержденный решением Городской Думы города Калуги;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе Городской Управы города Ка-
луги, управления городского хозяйства города Калуги в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-

ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Городской Управы 
города Калуги, управления городского хозяйства города Калуги, муниципального слу-
жащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью заместителя Городского Головы - начальника 
управления городского хозяйства города Калуги при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведом-
ляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

д) иных случаев, предусмотренных законодательством.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача свидетельств об осуществлении перевозок и карт маршрутов регулярных 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;
- переоформление действия свидетельства об осуществлении перевозок и карт 

маршрутов регулярных перевозок;
- прекращение действия свидетельства об осуществлении перевозок и карт марш-

рутов регулярных перевозок.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных пунктом 2.8. административного регламента заявителю направля-
ется отказ в выдаче (переоформлении) свидетельств об осуществлении перевозок и 
карт маршрутов регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 
- выдача свидетельств об осуществлении перевозок и карт маршрутов регулярных 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок – в течение 10 дней 
после подведения итогов по определению победителя открытого конкурса на право 
осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок;

- переоформление действия свидетельства об осуществлении перевозок и карт 
маршрутов регулярных перевозок - в течение 5 дней со дня обращения с соответству-
ющим заявлением заявителя, которому выдано данное свидетельство.

Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок вы-
даются в день наступления обстоятельств, предусмотренных Федеральным законом 
от 13.07.2015                                         № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,  которые явились основанием для их 
выдачи.

- прекращение действия свидетельства - в течение 90 дней со дня поступления за-
явления на прекращение действия свидетельства.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»;

- приказом Минтранса России от 10.11.2015 № 331 «Об утверждении формы бланка 
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и 
порядка его заполнения»;

- приказом Минтранса России от 10.11.2015 № 332 «Об утверждении формы бланка 
карты маршрута регулярных перевозок и порядка его заполнения»;

- Уставом муниципального образования «Город Калуга»;
- Положением об управлении городского хозяйства города Калуги, утвержденным 

постановлением Городского Головы города Калуги от 07.07.2005 № 209-п;
- постановление Городской Управы города Калуги от 22.04.2016 № 124-п «Об ут-

верждении Положения о порядке проведения открытого конкурса на право осущест-
вления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга».

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель самостоятельно пред-
ставляет в управление городского хозяйства следующие документы:

1) заявление на предоставление муниципальной услуги:
а) в случае оформления свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок и(или) карт маршрута регулярных перевозок -  по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему административному регламенту;

б) в случае переоформления свидетельства об осуществлении перевозок и (или) 
карт маршрута регулярных перевозок – по форме согласно приложению 2 к настоя-
щему административному регламенту);

в) в случае прекращение действия свидетельства об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок - по форме согласно 3 к настоящему административ-
ному регламенту.

2) документ, удостоверяющий личность заявителя. 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя
4) договор простого товарищества в письменной форме (для участников договора 

простого товарищества).
5) доверенность, удостоверяющая полномочия участника договора простого това-

рищества (в случае подачи заявления представителем простого товарищества).
6) документы, подтверждающие наличие транспортных средств, соответствующих 

требованиям, указанным в реестре маршрута регулярных перевозок (в случае владе-
ния транспортным средством на основании договора аренды или договора лизинга).

2.6.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, запра-
шиваемые управлением городского хозяйства города Калуги в порядке межведом-
ственного электронного взаимодействия: 

а) в Федеральной налоговой службе: 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей (ЕГРИП);
б) в федеральной службе по надзору в сфере транспорта (РОСТРАНСНАДЗОР):
- сведения о наличии лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации;

- сведения о владении заявителем транспортным средством из Государственного 
реестра транспортных средств (в случае владения транспортным средством на праве 
собственности, хозяйственного ведения).
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2.6.3. Документы и сведения, находящиеся в распоряжении управления городского 
хозяйства города Калуги: 

- документы, подтверждающие основания для получения свидетельств об осу-
ществлении перевозок и карт маршрутов регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок (муниципальный контракт, протокол конкурсной 
комиссии;

- сведения о ранее выданном свидетельстве об осуществлении перевозок (в слу-
чае переоформления свидетельства);

- сведения о ранее выданной карте маршрута регулярных перевозок (в случае 
переоформления карты маршрутов регулярных перевозок).

Сведения, указанные в подпунктах 2.6.2, 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 настоящего ад-
министративного регламента, могут быть представлены заявителем по собственной 
инициативе. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги:

- подача заявления и документов лицом, не имеющим полномочий представлять 
интересы заявителя;

- представление неполного комплекта документов, необходимых для предостав-
ления услуги;

- оформление документов на иностранном языке без предоставления нотариально 
заверенного перевода данных документов на русский язык;

- документы имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые слова или иные не 
оговоренные в них исправления, исполненные карандашом, а также представлены с 
повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги:

- юридическое лицо, сведения о котором указаны заявителем, прекратило дея-
тельность на момент обращения за услугой;

- индивидуальный предприниматель, сведения о котором указаны заявителем, 
прекратил деятельность на момент обращения за услугой; 

- представление заявления о прекращении действия свидетельства раньше, чем 
через 30 дней с даты начала осуществления регулярных перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок (в случае прекращение действия свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок).

2.8.1. Оснований для приостановления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

Время ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги.

Обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 
день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги.

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Рабочие места муниципальных служащих, ответственных за предоставление муни-

ципальной услуги, оборудованы компьютерами и оргтехникой, позволяющими своев-
ременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги и организовывать предоставление муниципальной 
услуги в полном объеме.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с инфор-
мационными материалами по предоставлению муниципальной услуги, оборудованы 
информационным стендом с образцами заполнения заявлений и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудо-
ваны стульями. Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявите-
лей и оптимальным условиям для работы специалистов.

Все помещения оборудованы в соответствии с санитарными правилами и норма-
ми. Указанные помещения оснащены пожарной сигнализацией и средствами пожаро-
тушения.

Входы в здание, в котором осуществляется предоставление муниципальной услу-
ги, оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

На территории, прилегающей к месторасположению управления городского хозяй-
ства города Калуги, имеются места для парковки, в том числе для инвалидов. Доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Кабинеты приема заявителей снабжены табличками с указанием номера кабинета 
и названием структурного подразделения управления городского хозяйства города 
Калуги, фамилии, имени, отчества специалиста, участвующего в приеме заявлений и 
выдаче результата услуги, и графиком приема заявителей.

2.13. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
2.14. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муници-

пальной услуги по результатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги с официального сайта Городской Управы города Калуги: 
http://www.kaluga-gov.ru/ (% по результатам опроса);

- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершен-
ствовании порядка предоставления муниципальной услуги посредством использо-
вания информационной системы обеспечения обратной связи (% от общего числа 
получателей).

 2.15. Требования к доступности и качеству муниципальной услуги:
- наличие различных каналов получения информации предоставления муници-

пальной услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 

услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на офи-

циальном сайте Городской Управы города Калуги: http://www.kaluga-gov.ru;
- отсутствие жалоб на решения и действий (бездействия) городского хозяйства 

города Калуги, его должностных лиц либо муниципальных служащих, связанных с 
предоставлением муниципальной услуги. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административ-
ные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

- рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

- подготовка и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услу-
ги.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение специ-
алистом отдела лично либо посредством факсимильной связи заявления и докумен-
тов от перевозчика, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
адресу:                                          г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 3, каб. 115.

Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом.
При приеме заявления лично, либо посредством факсимильной связи специалист 

отдела проверяет правильность заполнения бланка заявления.
Специалист отдела при получении заявления регистрирует его в специальном жур-

нале в течение одного рабочего дня с даты его поступления.
Срок осуществления административной процедуры по регистрации заявления в 

течение:
- 30 минут - при доставке лично;
- одного рабочего дня - с момента поступления документов в отдел по безопасно-

сти дорожного движения другими способами.
Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры явля-

ется регистрация заявления в журнале регистрации поступивших документов специ-
алистом отдела. 

Результат выполнения действий в рамках данной административной процедуры 
является основанием для начала процедуры рассмотрения документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

Заявитель с момента регистрации заявления имеет право на получение информа-
ции о стадии рассмотрения его заявления путем устного информирования непосред-
ственно в управлении городского хозяйства города Калуги или по телефону: 70-11-14; 
70-11-34.

Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры 
-     1 (один)  день.

3.3. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление за-
явления и пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, специалисту отдела.

Специалист отдела проводит проверку представленных документов. 
В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, 

указанных в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 Регламента, специалист отдела  запрашивает 
документы (их копии или содержащиеся в них сведения) по каналам межведомствен-
ного электронного взаимодействия. Продолжительность процедуры осуществления 
межведомственно электронного взаимодействия не должна превышать 5 рабочих 
дней со дня направления запроса. 

В случае поступления необходимой информации (документов) не в полном объ-
еме или содержащей противоречивые сведения специалист отдела уточняет запрос и 
направляет его повторно в течение 2 дней с момента поступления указанной инфор-
мации (документов).

В течение 1 дня, следующего за днем получения запрашиваемых документов и 
(или) информации, специалист отдела проверяет полноту полученных документов и 
(или) информации.

В случае представления заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.2 пун-
кта 2.6 Регламента, по собственной инициативе направление межведомственного 
запроса не осуществляется.

На основании представленных заявителем документов, ответов на запросы, полу-
ченных по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия, спе-
циалист отдела принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

В случае положительного принятия решения ответственный исполнитель отдела 
заполняет бланк свидетельства об осуществлении регулярных перевозок и/или кар-
ты маршрута регулярных перевозок.

Заместитель Городского Головы - начальник управления городского хозяйства 
города Калуги (либо лицо, уполномоченное на данные действия) подписывает бланк 
свидетельства об осуществлении регулярных перевозок и/или карты маршрута регу-
лярных перевозок.

Бланк свидетельства об осуществлении регулярных перевозок и/или карты марш-
рута регулярных перевозок заверяется печатью управления городского хозяйства 
города Калуги.

Ответственный исполнитель отдела регистрирует бланк свидетельства об осу-
ществлении регулярных перевозок и/или карты маршрута регулярных перевозок в 
журнале регистрации выданных свидетельств об осуществлении регулярных пере-
возок, а также карт маршрутов регулярных перевозок в установленном порядке.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
заявителю в течение 5 дней выдается или направляется по адресу, указанному в заяв-
лении, уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры 
– 8 дней. 

3.3.1. В случае поступления заявления о прекращении действия свидетельства об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок управление городско-
го хозяйства города Калуги обеспечивает  размещение на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru) информацию о поступлении указанно-
го заявления в течение десяти дней со дня его поступления.

3.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для выдачи свидетельства об осуществлении регулярных перевозок 

и/или карты маршрута регулярных перевозок является принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги ответствен-
ный исполнитель отдела под роспись выдает свидетельство об осуществлении ре-
гулярных перевозок и/или карту маршрута регулярных перевозок. В случае подачи 
заявления на переоформление свидетельства или карты маршрута регулярных пере-
возок заявителю выдается переоформленное свидетельство, карта.

Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры 
– 1 день.

3.4.1. Свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных пере-
возок прекращается по истечении девяноста дней со дня поступления заявления о 
прекращении действия данного свидетельства в управление городского хозяйства 
города Калуги. До истечения указанного срока заявитель, обратившиеся с таким за-
явлением, обязаны осуществлять регулярные перевозки, предусмотренные данным 
свидетельством.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определен-

ных административными процедурами, и принятием решений осуществляется долж-
ностными лицами управления городского хозяйства города Калуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения муниципальными служащими положений настоящего административно-
го регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.



www.nedelya40.ru

95• Официальный отдел• №30 (1005) 05.08.21

4.3. Муниципальные служащие, виновные в несоблюдении или ненадлежащем со-
блюдении требований настоящего административного регламента, привлекаются к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Специалисты отдела несут персональную ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка рассмотрения заявлений и представления информации, достоверность 
и полноту сведений, предоставляемых в связи с предоставлением муниципальной 
услуги.

Персональная ответственность муниципальных служащих закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заяви-
телей при предоставлении муниципальной услуги виновные лица могут быть привле-
чены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.

4.5.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы управления 
городского хозяйства города Калуги.

4.5.2. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления обращений заяви-
телей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов.

4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен 
со стороны граждан, их объединений и организаций в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) управления городского хозяйства города Калуги, должностного лица либо 
муниципального служащего управления городского хозяйства города Калуги

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) управления городского хозяйства города Калуги, должност-
ного лица либо муниципального служащего управления городского хозяйства города 
Калуги.

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калуж-
ской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга»;

7) отказ управления городского хозяйства города Калуги или его должностного 
лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Город Калуга»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в Городскую Управу города Калуги, управление городского хозяйства города 
Калуги.

Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих слу-
чаях:

- если обжалуются решения, действия (бездействие) управления городского хозяй-
ства города Калуги, его руководителя, его муниципальных служащих.

Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управле-
ния городского хозяйства города Калуги может быть подана также в управление го-
родского хозяйства города Калуги.

Жалоба на решения, действия (бездействие) управления городского хозяйства 
города Калуги, заместителя Городского Головы – начальника управления городского 
хозяйства города Калуги рассматривается Городским Головой города Калуги.

Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управле-
ния городского хозяйства города Калуги рассматривается заместителем Городского 
Головы – начальником управления городского хозяйства города Калуги.

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
Городской Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, управления го-
родского хозяйства города Калуги, его должностных лиц и муниципальных служащих 
установлены постановлением Городской Управы города Калуги от 14.03.2012 № 63-п 
«Об утверждении Положения о подаче и рассмотрении жалоб на решение и действия 
(бездействие) Городской Управы города Калуги, органов Городской Управы города 
Калуги, предоставляющих муниципальные услуги от имени Городской Управы города 
Калуги, и их должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении муни-
ципальной услуги».

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, на адрес электронной почты управления 
городского хозяйства города Калуги: kommunal@kaluga-gov.ru, с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной ин-
формационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской 
области», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа (управление городского хозяйства города Калуги), его 

должностного лица или муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления го-
родского хозяйства города Калуги, а также их должностных лиц и муниципальных 
служащих;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) управления городского хозяйства города Калуги, а также его долж-
ностных лиц и муниципальных служащих.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, управление го-
родского хозяйства города Калуги, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления городского 
хозяйства города Калуги, а также его должностных лиц в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации, за исключением, если случаи сокращения сроков рассмотрения 
жалобы не установлены Правительством Российской Федерации.

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги, 
управление городского хозяйства города Калуги принимают одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных управлением городского хозяйства города Калуги опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Город Калуга»;

2) отказывают в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, 

указанном в настоящем подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых 
управлением городского хозяйства, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, ко-
торые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, 
указанном в настоящем подпункте, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем 
подпункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной 
форме, направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-
формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте 
Городской Управы города Калуги, на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), региональном портале государственных услуг Калужской обла-
сти, а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) в письменной форме.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципаль-
ной услуги «Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по марш-

руту регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город 
Калуга» и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств 

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршру-
та регулярных перевозок»

Заместителю Городского Головы- начальнику управления городского 
хозяйства города Калуги

ЗАЯВЛЕНИЕ об оформлении свидетельств об осуществлении перевозок (и/или 
карт маршрута регулярных перевозок)

Заявитель (юридическое лицо, ИП, уполномоченный участник договора простого 
товарищества):
Наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество 
(для индивидуальных предпринимателей)

Почтовый адрес
ИНН
Номер и дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии
Контактные телефоны
Адрес электронной почты (при наличии)

Прошу выдать свидетельство об осуществлении регулярных перевозок (и/или кар-
ты маршрута регулярных перевозок).

Регистрационный номер маршрута в реестре муниципальных маршрутов
регулярных перевозок, порядковый номер маршрута____________,
наименование маршрута___________________________________________________,
Основание для получения свидетельства об осуществлении перевозок (и/или карт 

маршрутов регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок) согласно Федеральному закону от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

_________________________________________________________________________
Прочие перевозчики (участники договора простого товарищества) (заполняется в 

случае необходимости):

№ Наименование (Ф.И.О.) Место нахождения ИНН Количество
1
2
3

_________________________________________________________________________
(должность - для юридического лица) (подпись) (Ф.И.О)

М.П. (дата)
Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципаль-
ной услуги «Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по марш-

руту регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город 
Калуга» и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств 

об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршру-
та регулярных перевозок»

Заместителю Городского Головы-  начальнику управления городского 
хозяйства города Калуги

ЗАЯВЛЕНИЕ о переоформлении свидетельств об осуществлении перевозок (и/или 
карт маршрута регулярных перевозок)
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Заявитель (юридическое лицо, ИП, уполномоченный участник договора простого 
товарищества):

Наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отче-
ство (для индивидуальных предпринимателей)

Почтовый адрес

ИНН

Номер и дата выдачи лицензии

Срок действия лицензии

Контактные телефоны

Адрес электронной почты (при наличии)

Прошу выдать свидетельства об осуществлении регулярных перевозок (и/или кар-
ты маршрута регулярных перевозок).

Регистрационный номер маршрута в реестре муниципальных маршрутов
регулярных перевозок, порядковый номер маршрута____________,
наименование маршрута___________________________________________________,
в количестве единиц ____________.
Прочие перевозчики (участники договора простого товарищества) (заполняется в 

случае необходимости):

№ Наименование (Ф.И.О.) Место нахождения ИНН Количество
1
2
3

    
  Основания переоформления свидетельств об осуществлении перевозок по муни-

ципальному маршруту регулярных перевозок и (или) карт соответствующего маршру-
та регулярных перевозок (выбрать нужное):

Изменение места нахождения юридического лица _______________________________
_______________________________________

           (адрес нового места нахождения или места жительства)
   Данные   документа, подтверждающего   факт внесения соответствующих изме-

нений в единый государственный реестр юридических лиц 
    ______________________________________________________________________              
        2) Реорганизация юридического лица в форме преобразования 
    Новые сведения о перевозчике (правопреемнике)        __________________________

____________________________________________
    Данные   документа, подтверждающего факт внесения соответствующих измене-

ний в единый государственный реестр юридических лиц   _________________         
  _______________________________________________________________________
        3) Изменение наименования юридического лица        
 _______________________________________________________________________
    Данные   документа, подтверждающего факт внесения соответствующих измене-

ний в единый государственный реестр юридических лиц
________________________________________________________________________
        4) Продление срока действия свидетельства  об осуществлении перевозок 
________________________________________________________________________
 (указать данные ранее выданного свидетельства об осуществлении перевозок)
5) Продление срока действия карты маршрута ____________________________
______________________________________________________________________
              (указать данные ранее выданной карты маршрута)
6) Изменения в установленном порядке класса или характеристики транспортного 

средства (для карт маршрутов) _______________________________
_________________________________________________________________________
                             (указать данные)
 7) Изменение маршрута регулярных перевозок (для свидетельств об осуществле-

нии перевозок) __________________________________________________
_________________________________________________________________________
    Обязуюсь предоставить оригиналы ранее выданных свидетельства об осущест-

влении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и (или) карты 
соответствующего маршрута регулярных перевозок:

    -  свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту ре-
гулярных перевозок: 

серия __________ № _________ от _____________________
    - карта маршрута регулярных перевозок: серия ____ № ____ от ___________
      в количестве : ___________ шт

_________________________________________________________________________
(должность - для юридического лица)   (подпись)     (Ф.И.О)  (дата)

М.П
Приложение 3

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регу-

лярных перевозок на территории муниципального образования «Город Калуга» 
и карт маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осу-

ществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута ре-
гулярных перевозок»

Заместителю Городского Головы- 
начальнику управления городского 

хозяйства города Калуги

ЗАЯВЛЕНИЕ  о прекращении действия свидетельства об осуществлении пере-
возок по маршруту регулярных перевозок

Заявитель (юридическое лицо, ИП, уполномоченный участник договора простого 
товарищества):

1 Наименование (для юридических лиц), фамилия, 
имя, отчество (для индивидуальных предпринима-
телей)

2 Почтовый адрес
3 ИНН
6 Контактные телефоны
7 Адрес электронной почты (при наличии)

Прошу прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по марш-
руту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок.

Регистрационный номер маршрута в реестре межмуниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок ___________, 

порядковый номер маршрута _________,
наименование маршрута _________________________________________

Прочие перевозчики (участники договора простого товарищества):

N п/п Наименование (Ф.И.О.) Место нахождения ИНН

1

2

3

___________________________                     _____________                ______________
(должность – для юридического   лица) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.                                _________
(при наличии)   (дата)
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2021                                                                                        № 255-п
О временном прекращении движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Законом Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ «Об 
определении случаев установления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов, в том 
числе в целях повышения их пропускной способности», постановлением Прави-
тельства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении Положения 
о порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения Калужской области», статьями 36, 44 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», в целях проведения торжественного 
шествия, посвященного Дню ВМФ, 25.07.2021 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение всех видов транспорта 25.07.2021 с 08.00 час. до 11.00 
час. по скверу Мира и по ул.Кирова, от сквера Мира до пл.Победы (в сторону 
пл.Победы).

2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по городу Калуге (Мартынов В.А.) осуществить мероприятия по охране 
общественного порядка и безопасности дорожного движения во время прове-
дения торжественного шествия, посвященного Дню ВМФ, 25.07.2021 в местах и 
период, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Специализированное монтаж-
но-эксплуатационное управление» обеспечить своевременную установку вре-
менных дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования мест-
ного значения муниципального образования «Город Калуга», указанных в пункте 
1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обна-
родования, подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

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

Городской Голова города Калуги  Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.07.2021                                                                                         № 254-п

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории индустриального парка «Росва»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городской Управы города Калуги от 29.10.2020 № 8731-пи «О подготовке проекта 
планировки территории и проекта межевания территории индустриального пар-
ка «Росва», с учетом протокола общественных обсуждений по проекту планиров-
ки территории и проекту межевания территории индустриального парка «Росва» 
от 07.06.2021 № 59, заключения о результатах общественных обсуждений по про-
екту планировки территории и проекту межевания территории индустриального 
парка «Росва» от 10.06.2021 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории индустриального парка «Росва». 
Основная часть проекта планировки территории (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории индустриального парка «Росва». 
Основная часть проекта межевания территории (приложение 2).

3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории 
и проект межевания территории индустриального парка «Росва» подлежат офи-
циальному  опубликованию  в  газете  «Калужская неделя»  и  размещению на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение 
семи дней с момента принятия настоящего постановления.

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

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

Городской Голова города Калуги  Д.А.Денисов
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Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 23.07.2021 № 254-п

Проект планировки территории индустриального парка «Росва»
Основная часть проекта планировки территории

Санкт-Петербург 2021 год
ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ 
ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ 

РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ 

КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЭЛЕМЕНТА 

ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ
1. Плотность застройки
 Проектом планировки территории определены границы кварталов.
Нормативные показатели плотности застройки кварталов промышленных тер-

риториальных зон, установленные «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Минстроя России от 30.12.2016 
№ 1034/пр), составляют:

- коэффициент застройки – 0,8;
- коэффициент плотности застройки – 2,4. 
2. Параметры застройки территории
2.1. Параметры застройки территории объектами капитального строительства 

производственного назначения
Проектом планировки территории отображены границы территории плани-

руемого размещения объектов капитального строительства за исключением 
линейных объектов, на территории которых границы зон планируемого раз-
мещения ОКС будут определяться после получения информации о потенциаль-
ных резидентах в составе работ по внесению изменений в «Проект планировки 
территории индустриального парка «Росва». Проектом планировки территории 
параметры планируемых объектов капитального строительства производствен-
ного назначения принимаются в соответствии с установленными Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» предельными 
(максимальными и (или) минимальными) размерами земельных участков (да-
лее ЗУ) и параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства) ОКС для видов разрешенного использования: «про-
изводственная деятельность», «строительная промышленность», «тяжелая про-
мышленность», «легкая промышленность»,  «автомобилестроительная промыш-
ленность», расположенных в соответствующих территориальных зонах.

3. Характеристики планируемых объектов капитального строительства
3.1. Характеристики планируемых объектов капитального строительства про-

изводственного назначения
Характеристики планируемых объектов капительного строительства произ-

водственного назначения принимаются в соответствии с показателями архитек-
турно-строительных проектов.

3.2. Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры
3.2.1. Транспортная инфраструктура индустриального парка «Росва»
Транспортная инфраструктура индустриального парка планируется как еди-

ная система, представляющая собой комплекс транспортных коммуникаций 
(автомобильных и железных дорог) для автомобильного и железнодорожного 
транспорта, осуществляющего грузовые и пассажирские перевозки внутри его 
территории.

В транспортную инфраструктуру включены транспортные коммуникации, объ-
единяющие и обслуживающие кварталы индустриального парка.

Транспортная доступность территории индустриального парка обеспечена от 
границы индустриального парка до ближайших районов жилой и общественной 
застройки с помощью автомобильных дорог класса не ниже IV категории с рас-
четной интенсивностью движения от 200 до 2000 единиц в сутки, примыкающих 
к автомобильной дороге «Вязьма-Калуга».

Построена железная дорога к заводу «Пежо Ситроен Мицубиси Автомобили 
Рус» протяженностью около 10 км. Завершена реконструкция железнодорожных 
путей для обеспечения потребностей инвесторов Западной площадки (завода 
FuchsOil) и компании Continental общей протяженностью 6,5 км.

В период разработки проекта планировки территории на территории инду-
стриального парка «Росва» расположены объекты транспортной инфраструкту-
ры, приведенные в Таблице 1.

Таблица 1

Наименование проекта
Наименование объекта 
(в соответствии со свидетель-
ством)

Кадастровый номер 
ОКС

Аварийный выезд с территории 
ДжиИ РУС на кольцевую развязку 
на автодороге Вязьма-Калуга в 
районе с.Росва

Аварийный выезд с территории 
ДжиИ РУС на кольцевую развязку 
на автодороге «Вязьма-Калуга» 40:25:000160:1590

Парковка № 3 для легковых авто-
мобилей в индустриальном парке 
«Росва»

Парковка № 3 для легковых авто-
мобилей в индустриальном парке 
«Росва»

40:25:000160:1498

Подъезд «Северный» на терри-
тории северной площадки ИП 
«Росва»

подъезд «Северный» на терри-
тории северной площадки инду-
стриального парка «Росва»

40:25:000160:1954

Подъездной железнодорожный 
путь к ЗАО «Биотехнологический 
комплекс «Росва», примыкающий 
к железнодорожному пути ОАО 
«Корпорация развития Калуж-
ской области»

Подъездной железнодорожный 
путь к ЗАО «Биотехнологический 
комплекс – Росва», примыкающий 
к железнодорожному пути ОАО 
«Корпорация развития Калужской 
области»

40:25:000160:1352

Проезд к территории производ-
ственно-складского комплекса 
«Фауресия» в индустриальном о 
парке «Росва»

Проезд к территории производ-
ственно-складского комплекса 
«Фаурисия» в индустриальном 
парке «Росва»

40:25:000160:1959

Строительство автодороги на 
участке от габионных очистных 
фильтрующих сооружений до 
площадки № 1 на объекте инду-
стриального парка «Росва»

Автодорога на участке от габи-
онных очистных фильтрующих 
сооружений до площадки № 1 на 
объекте: Индустриальный парк 
«Росва»

40:25:000160:1551

Строительство автомобильного 
подъезда «Восточный» (2 этап) на 
территории Восточной площадки 
ИП «Росва»

Автомобильный подъезд «Вос-
точный» (2 этап) на территории 
Восточной площадки индустри-
ального парка «Росва»

40:25:000160:1428

Строительство автомобильного 
подъезда «Восточный» (3 этап) на 
Восточной площадке ИП «Росва»

Автомобильный подъезд «Вос-
точный» (3 этап) на территории 
Восточной площадки индустри-
ального парка «Росва»

40:25:000160:1427

Строительство автомобильного 
подъезда «Восточный» с примы-
канием к автомобильной дороге 
«Вязьма-Калуга» 
на ПК 15+70

Автомобильный подъезд «Восточ-
ный» с примыканием к автомо-
бильной дороге «Вязьма-Калуга» 
на ПК 15+70

40:25:000160:1426

Строительство автомобильного 
подъезда «Энергетиков» на тер-
ритории Восточной площадки ИП 
«Росва»

Автомобильный подъезд «Энер-
гетиков» на территории Восточ-
ной площадки индустриального 
парка «Росва»

40:25:000160:1421

Строительство подъезда «Юж-
ный» на территории Восточной 
площадки ИП «Росва»

Подъезд «Южный» на территории 
Восточной площадки индустри-
ального парка «Росва»

40:25:000160:1423

Строительство подъездной авто-
дороги к парковке № 3 для легко-
вых автомобилей в индустриаль-
ном паке «Росва»

Подъездная автодорога к пар-
ковке   № 3 для легковых автомо-
билей в индустриальном парке 
«Росва»

40:25:000160:1965

Строительство съездов к парков-
ке для грузовиков, объект: Инду-
стриальный парк «Росва»

Съезд № 1 к парковке для грузо-
виков, объект: Индустриальный 
парк «Росва»

40:25:000160:1962

Строительство съездов к парков-
ке для грузовиков, объект: Инду-
стриальный парк «Росва»

Съезд № 2 к парковке для грузо-
виков, объект: Индустриальный 
парк «Росва» 40:00:000000:678

1 2 3
Внутриплощадочные желез-
нодорожные пути завода ООО 
«Континентал Калуга», примы-
кающие к железнодорожному 
пути ОАО «Корпорация развития 
Калужской области» в индустри-
альном парке «Росва»

Внутриплощадочные железно-
дорожные пути ООО «Конти-
нентал Калуга», примыкающие 
к железнодорожному пути 
ОАО «Корпорация развития 
Калужской области» в инду-
стриальном парке «Росва»

40:25:000160:1409

Парковка для грузовиков по 
адресу: г.Калуга, около с.Росва. 
Индустриального парка «Росва»

Парковка

Проектом планировки территории планируется строительство объектов 
транспортной инфраструктуры, приведенных в Таблице 2 ниже:

Таблица 2

Наименование проекта Наименование объекта и его характеристики 

Автомобильный подъезд «Запад-
ный» на западной площадке инду-
стриального парка «Росва»

Автомобильный подъезд «Западный» на западной 
площадке индустриального парка «Росва». Протя-
женность участка - 731 м

Подъездные железнодорожные 
пути необщего пользования до зе-
мельного участка, предназначенно-
го для размещения производства 
компании Континентал 

Подъездные железнодорожные пути необщего поль-
зования до земельного участка, предназначенного 
для размещения производства компании Континен-
тал. 
Протяженность - 2351,82 м

Сети инженерной инфраструктуры 
для комплексного развития Север-
ной площадки индустриального 
парка «Росва» г.Калуги.1 этап.  Ав-
томобильная дорога – «Автомо-
бильный подъезд «Северный» (3 
этап)»

Сети инженерной инфраструктуры для комплексно-
го развития Северной площадки индустриального 
парка «Росва» г.Калуги. 
1 этап.  Автомобильная дорога – «Автомобильный 
подъезд «Северный» (3 этап)». 
Протяженность - 1908,94 м

Строительство автомобильной до-
роги общего пользования «Вязьма 
– Калуга» - с.Козлово» - завод «Кон-
тинентал»

Автомобильная дорога общего пользования  Вязьма 
Калуга - с. Козлово - завод «Континентал». Протяжен-
ность – 2180 м

Сети газоснабжения площадки № 
2 индустриального парка «Росва» 
г.Калуги

Сети газоснабжения площадки № 2 индустриального 
парка «Росва» г.Калуги. Подъезд к ГРПШ с разворот-
ной площадкой Протяженность - 95,15 м

Характеристики автомобильных дорог индустриального парка приняты со-
гласно СП 34.13330 и СП 78.13330.

Основные параметры поперечного профиля дорог:
- число полос движения – 2 м;
- ширина полосы движения – 3 м;
- ширина обочины не менее - 2 м;
- пересечение с автодорогами в одном уровне.
Движение общественного транспорта по территории ИП «Росва» не пред-

усмотрено. Доставка работников предприятий индустриального парка от места 
жительства до работы и обратно осуществляется общественным пассажирским 
транспортом. Посадка/высадка пассажиров осуществляется с предусмотренных 
остановок общественного транспорта направления «Калуга – Вязьма».

3.3. Характеристики планируемых объектов инженерной инфраструктуры ин-
дустриального парка «Росва»

Инженерная инфраструктура индустриального парка - система коммуника-
ций и объектов водоснабжения, водоотведения, в том числе сооружений, пред-
назначенных для отвода и очистки поверхностных стоков, тепло-, электро- и 
газоснабжения, связи, обеспечивающих функционирование индустриального 
парка, его резидентов и пользователей инфраструктуры.

Инженерная инфраструктура индустриального парка должна обеспечивать:
- наличие на территории точек присоединения к электрическим сетям или 

наличие технических условий на технологическое присоединение;
- наличие существующего подключения или технических условий на подклю-

чение к сетям газоснабжения и/или наличие существующего подключения или 
технических условий на подключение к сетям теплоснабжения;

- наличие существующего подключения или технических условий на подклю-
чение к системе водоснабжения и водоотведения.

Пропускная способность внешней инженерной инфраструктуры и сово-
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купные объемы энергетических мощностей, подведенных к промышленной 
зоне, полностью обеспечивают нормальную производственную деятельность 
промышленных предприятий, размещенных на территории ИП «Росва», в соот-
ветствии с заявленными объемами потребления энергоресурсов, а также имеют 
резерв для размещения новых производств  (см. Таблица 3).

Таблица 3

Энергоресурс Подведенная мощ-
ность

Потребности рези-
дентов Расчетный резерв

Электроснабжение, МВт 56 50 6

Водоснабжение, куб.м/час 166,6 166,6 0

Водоотведение, куб.м/час 0 0 0

Газоснабжение, куб.м/час 27085 21018 6067

3.3.1. Характеристики коммуникаций и объектов электроснабжения инженер-
ной инфраструктуры индустриального парка «Росва»

Энергетические возможности района размещения индустриального парка 
«Росва» обеспечиваются соответствующими возможностями региональных сете-
вых компаний и городских служб коммунального хозяйства.

Ближайшими к ИП «Росва» являются следующие электросетевые объекты 
(центры питания) электросетевой организаций филиала «Калугаэнерго» ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья»: ПС «Росва», ПС «Росва1», ПС «Куровская», РП «За-
падное», РП «Восточное».

Осуществлено строительство ВЛ-110 кВ для обеспечения электроэнергией 
завода PCMA мощностью 20 МВт. Построено РП мощностью 10 МВт для обе-
спечения электроэнергией имеющихся и потенциальных инвесторов Восточной 
площадки индустриального парка. Построена РП мощностью 10 МВт для обеспе-
чения электроэнергией потенциальных инвесторов Западной площадки. Завер-
шено строительство кабельной линии для обеспечения электроэнергией в объ-
еме 10 МВт компании Continental. Такое подключение обеспечивает II категорию 
надежности электроснабжения.

В период подготовки проекта планировки территории на территории проекти-
рования расположены коммуникации и объекты электроснабжения индустриаль-
ного парка «Росва», приведенные в таблице 4.

Таблица 4

Наименование проекта
Наименование объекта
 (в соответствии со свидетель-
ством)

Кадастровый но-
мер ОКС

1 2 3
Производственно-складской комплекс 
«Фаресия» (1 этап строительства) по 
адресу: Калужская область, с.Росва, на 
территории индустриального парка 
«Росва»

Внутриплощадочные сети 
электроснабжения 

40:25:000160:1202

Электроснабжение площадки № 2 в ин-
дустриальном парке «Росва»

Трансформаторная подстанция 
типа КТП 2Х250/10/0.4

40:25:000160:1565

Производственно-складской комплекс 
«Фаресия» (1 этап строительства) по 
адресу: Калужская область, с.Росва, на 
территории индустриального парка 
«Росва»

КТПН-400, площадь 4,5 кв.м

40:25:000160:1115

Электроснабжение площадки № 2 в ин-
дустриальном парке «Росва»

Электроснабжение площадки 
№ 2 в индустриальном парке 
«Росва», назначение: 1.1. Со-
оружения электроэнергетики, 
протяженность 415 м

40:25:000160:1566

1 2 3
Производственно-складской комплекс 
«Фаресия» (1 этап строительства) по 
адресу: Калужская область, с.Росва, на 
территории индустриального парка 
«Росва»

внутриплощадочные сети 
производственно-складского 
комплекса «Фаресия» (1 этап 
строительства). Кабельная 
линия 10 кВ от ТП 1 до КТПН-
400 станции пожаротушения 40:25:160:1951

Планируется размещение коммуникаций и объектов электроснабжения инду-
стриального парка «Росва», характеристики которых приведены в таблице 5.

Характеристики планируемых коммуникаций и объекты электроснабжения 
индустриального парка «Росва»

Таблица 5

Наименование проекта Наименование объекта и характеристики

1 2
Сети инженерной инфраструктуры для 
комплексного развития северной пло-
щадки индустриального парка «Росва» 
г.Калуги. 3 этап. Электроснабжение Се-
верной площадки (2 этап)

Сети инженерной инфраструктуры для ком-
плексного развития северной площадки ин-
дустриального парка «Росва» г.Калуги. 3 этап. 
Электроснабжение Северной площадки (2 
этап). Протяженность - 4717,5 м

Сети инженерной инфраструктуры для 
комплексного развития Северной пло-
щадки индустриального парка «Росва» 
г.Калуги.1 этап.  Автомобильная дорога 
– «Автомобильый подъезд «Северный» 
(3 этап)»

Сети инженерной инфраструктуры для ком-
плексного развития Северной площадки ин-
дустриального парка «Росва» г.Калуги.1 этап.  
Автомобильная дорога – «Автомобильный 
подъезд «Северный» (3 этап)». Освещение до-
роги 

Строительство автодороги на участке от 
габионных очистных фильтрующих со-
оружений до площадки № 1 на объекте 
индустриального парка «Росва»

Автодорога на участке от габионных очистных 
фильтрующих сооружений до площадки № 
1 на объекте: Индустриальный парк «Росва». 
ВЛИ-0,4 кВ. 
Протяженность - 253 м

Строительство автодороги на участке от 
габионных очистных фильтрующих со-
оружений до площадки № 1 на объекте 
индустриального парка «Росва»

Автодорога на участке от габионных очистных 
фильтрующих сооружений до площадки № 
1 на объекте: Индустриальный парк «Росва». 
КЛ-0,4 кВ. 
Протяженность - 496 м

Строительство автомобильной дороги 
общего пользования «Вязьма – Калуга» - 
с.Козлово» - завод «Континентал»

Автомобильная дорога общего пользования 
«Вязьма – Калуга» - с.Козлово» - завод «Кон-
тинентал». Наружное освещение. ВЛИ-0,4 кВ. 
Протяженность - 1560 м

Строительство автомобильной дороги 
общего пользования «Вязьма – Калуга» - 
с.Козлово» - завод «Континентал»

Автомобильная дорога общего пользования 
«Вязьма – Калуга» - с.Козлово» - завод «Конти-
нентал». Наружное освещение. ВЛЗ-10 кВ. Про-
тяженность - 810 м

Строительство автомобильной дороги 
общего пользования «Вязьма – Калуга» - 
с.Козлово» - завод «Континентал»

Автомобильная дорога общего пользования 
«Вязьма – Калуга» - с.Козлово» - завод «Конти-
нентал». Наружное освещение. КТПМ-25 кВа 
№ 1

1 2
Строительство автомобильной дороги 
общего пользования «Вязьма – Калуга» - 
с.Козлово» - завод «Континентал»

Автомобильная дорога общего пользования 
«Вязьма – Калуга» - с.Козлово» - завод «Конти-
нентал». Наружное освещение. КТПМ-25 кВа 
№ 2

3.3.2. Характеристики коммуникаций и объектов водоснабжения инженерной 
инфраструктуры индустриального парка «Росва»

Построена система водоснабжения и водоотведения мощностью 4 000 куб.м/
сутки и 3 600 куб.м/сутки соответственно (водопровод в две нитки протяженно-
стью около  
8 км каждая). В период подготовки проекта планировки территории на терри-
тории проектирования расположены коммуникации и объекты водоснабжения 
индустриального парка «Росва», приведенные в таблице 6.

Таблица 6

Наименование проекта
Наименование объекта 
(в соответствии со свиде-
тельством)

Кадастровый номер 
ОКС

1 2 3
Водоснабжение и водоотведение Западной 
площадки и Площадки   № 2 в индустриаль-
ном парке «Росва» 1 очередь

Водоснабжение и водо-
отведение Западной пло-
щадки и Площадки № 2 
индустриального парка 
«Росва», 1-я очередь (во-
доснабжение)

40:25:000160:1558

Водоснабжение площадки № 1 по адресу: 
Индустриальный парк «Росва»

Водоснабжение площад-
ки № 1 по адресу: инду-
стриальный парк «Росва» 
г.Калуги, около с.Росва 40:25:000160:1090

Наружные инженерные сети площадки 
ДжиИ Рус Индустрального парка «Росва». 
Сети водоснабжения»

Наружные инженерные 
сети площадки ДжиИ Рус 
Индустриального парка 
«Росва». Сети водоснаб-
жения

40:25:000160:1522

Производственно-складской комплекс 
«Фаресия» (1 этап строительства) по адресу: 
Калужская область, с.Росва, на территории 
индустриального парка «Росва»

Наружный противопо-
жарный водопровод, 
L=867 м 40:25:000160:1198

Производственно-складской комплекс 
«Фаресия» (1 этап строительства) по адресу: 
Калужская область, с.Росва, на территории 
индустриального парка «Росва»

Насосная станция АПТ с 
двумя противопожарны-
ми резервуарами, 
площадь 64,7 кв.м, 2 
этажа

40:25:000160:1117

Производственно-складской комплекс «Фа-
ресия» (1 этап строительства) по адресу: 
Калужская область, с.Росва, на территории 
индустриального парка «Росва»

Хозяйственно-пи-
тьевой водопровод, 
L=215 м

40:25:000160:1197

Сети водоснабжения и водоотведения 
Северной и Восточной площадок индустри-
ального парка «Росва» п.Росва, Калужской 
области

Сети водоснабжения 
Северной площадки 
индустриального пар-
ка «Росва»

40:25:000160:1417

Сети водоснабжения и водоотведения 
Северной и Восточной площадок индустри-
ального парка «Росва» п.Росва, Калужской 
области

сети водоснабжения 
восточной площадки 
индустриального пар-
ка «Росва» 40:25:000160:1510

Планируется размещение коммуникаций и объектов водоснабжения инду-
стриального парка «Росва», характеристики которых приведены в таблице 7.

Характеристики планируемых коммуникаций и объекты водоснабжения инду-
стриального парка «Росва»

Таблица 7

Наименование проекта Наименование объекта и характеристики
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Сети инженерной инфраструктуры для 
комплексного развития Северной пло-
щадки индустриального парка «Росва» 
г.Калуги. 
2 этап. Водоснабжение – «Водоснабжение 
Северной площадки (2 этап)»

Сети инженерной инфраструктуры для ком-
плексного развития Северной площадки ин-
дустриального парка «Росва» г.Калуги. 2 этап. 
Водоснабжение – «Водоснабжение Северной 
площадки (2 этап)». Протяженность - 2152,5 м

3.3.3. Характеристики коммуникаций и объектов водоотведения инженерной 
инфраструктуры индустриального парка «Росва». Производственно-бытовая и 
хозяйственно-бытовая канализация

Построена система водоснабжения и водоотведения мощностью 4 000 куб.м/
сутки и 3 600 куб.м/сутки соответственно (водопровод в две нитки протяженно-
стью около  
8 км каждая). В период подготовки проекта планировки территории на терри-
тории проектирования расположены коммуникации и объекты водоснабжения 
индустриального парка «Росва», приведенные в таблице 8.

Таблица 8

Наименование проекта
Наименование объекта
 (в соответствии со свидетель-
ством)

Кадастровый но-
мер ОКС

Водоснабжение и водоотведение 
Западной площадки и Площадки № 
2 в индустриальном парке «Росва» 
1 очередь

Водоснабжение и водоотведение 
Западной площадки и Площадки 
№ 2 индустриального парка «Рос-
ва» 1-я очередь» (водоотведение 
и канализационная насосная 
станция)

40:25:000160:1560

Производственно-складской ком-
плекс «Фаресия» (1 этап строитель-
ства) по адресу: Калужская область, 
с.Росва, на территории индустри-
ального парка «Росва»

Хозяйственно-бытовая канализа-
ция, L=350 м

40:25:000160:1199

Производственно-складской ком-
плекс «Фаресия» (1 этап строитель-
ства) по адресу: Калужская область, 
с.Росва, на территории индустри-
ального парка «Росва»

Очистные сооружения ЛОС с акку-
мулирующим 
резервуаром 239 кв.м 40:25:000160:1114

Сети водоснабжения и водоотведе-
ния Северной и Восточной площа-
док индустриального парка «Росва» 
п.Росва, Калужской области

Сети водоотведения Северной 
площадки индустриального парка 
«Росва» 40:25:000160:1415

Сети водоснабжения и водоотведе-
ния Северной и Восточной площа-
док индустриального парка «Росва» 
п.Росва, Калужской области

Сети водоотведения Восточной 
площадки индустриального парка 
«Росва» 40:25:000160:1418

3.3.4. Характеристики коммуникаций и объектов водоотведения инженерной 
инфраструктуры индустриального парка «Росва»

Ливневая система водоотведения
Построены габионные очистные фильтрующие сооружения ливневого стока.  
Осуществлено строительство ливневого коллектора для отвода очищенных и 

обеззараженных стоков Западной площадки и завода «Континентал»              про-
тяженностью 1,3 км.  Построены сети ливневой канализации Северной и Восточ-
ной площадок протяженностью 2,06 км.

 В период подготовки проекта планировки территории на территории проек-
тирования расположены коммуникации и объекты водоотведения индустриаль-
ного парка «Росва», приведенные в таблице 9.

Таблица 9

Наименование проекта
Наименование объекта 
(в соответствии со свидетельством)

Кадастровый 
номер ОКС

Дождевая канализация от заво-
да «GE»

Дождевая канализация от завода 
«GE», расположенного на восточной 
площадке Индустриального парка 
«Росва»

40:25:000160:1515

Индустриальный парк «Росва» 
МО г.Калуга. Дождевая канали-
зация.

Индустриальный парк «Росва» МО 
г.Калуга. Дождевая канализация. 
Габионные очистные фильтрующие 
сооружения инв. 
№ 00000218, объем 20212 куб.м

40:25:000163:0:30

Ливневая канализация для за-
вода для отвода очищенного по-
верхностного стока с территории 
завода «Continental» 

Ливневая канализация для завода 
«Continental» 40:25:000160:1507

Ливневая канализация северной 
и восточной площадок на тер-
ритории индустриального парка 
«Росва» Калужской области. I этап

Ливневая канализация северной и 
восточной площадок на территории 
индустриального парка «Росва» Ка-
лужской области. I этап

40:25:000000:747

Ливневая канализация северной 
и восточной площадок на тер-
ритории индустриального парка 
«Росва» Калужской области. II 
этап

Ливневая канализация северной и 
восточной площадок на территории 
индустриального парка «Росва» Ка-
лужской области. II этап

40:25:000160:1704

Строительство ливневого кол-
лектора для отвода очищенных и 
обеззараженных стоков с запад-
ной площадки индустриального 
парка «Росва» 
г.Калуга

Ливневой коллектор для отвода очи-
щенных и обеззараженных стоков с 
западной площадки индустриально-
го парка «Росва»     г.Калуга 40:00:000000:439

Сети ливневой канализации Се-
верной площадки индустриаль-
ного парка «Росва»

Сети ливневой канализации Север-
ной площадки индустриального пар-
ка «Росва»

40:04:092101:200

Планируется размещение коммуникаций и объектов водоотведения индустри-
ального парка «Росва», характеристики которых приведены в таблице 10.

Характеристики планируемых коммуникаций и объекты водоотведения (лив-
невая канализация) индустриального парка «Росва»

Таблица 10

Наименование проекта Наименование объекта и характеристики

Ливневая канализация северной и восточной 
площадок на территории индустриального парка 
«Росва» 
Калужской области. III этап

Ливневая канализация северной и вос-
точной площадок на территории инду-
стриального парка «Росва» Калужской 
области. III этап Протяженность - 809,3 м

3.3.5. Характеристики коммуникаций и объектов газоснабжения инженерной 
инфраструктуры индустриального парка «Росва»

В период подготовки проекта планировки территории на территории проекти-
рования расположены коммуникации и объекты газоснабжения индустриально-
го парка «Росва», приведенные в таблице 11.

 Таблица 11

Наименование проекта
Наименование объекта (в 
соответствии со свидетель-
ством)

Кадастровый номер 
ОКС

Газопровод (1 этап), Северная пло-
щадка индустриальный парк «Росва»

Газопровод (1 этап), Север-
ная площадка 40:00:000000:459

Газопровод Западной площадки ИП 
«Росва»

Газопровод Западной пло-
щадки индустриального пар-
ка «Росва»

40:25:000160:1952

Производственно-складской ком-
плекс «Фаресия» (1 этап строитель-
ства) по адресу: Калужская область, 
с.Росва, на территории индустриаль-
ного парка «Росва»

Внутриплощадочные сети 
газоснабжения 

40:25:000160:1203

Сети газоснабжения площадки № 
2 индустриального парка «Росва» 
г.Калуги»

Сети газоснабжения пло-
щадки № 2 индустриального 
парка «Росва» г.Калуги 40:25:000:160:1563

Сети газоснабжения Северной пло-
щадки индустриального парка «Рос-
ва» г.Калуги (2 этап)

Сети газоснабжения Север-
ной площадки индустриаль-
ного парка «Росва» г.Калуги 
(2 этап)

40:04:092101:57

Планируется размещение коммуникаций и объектов газоснабжения индустри-
ального парка «Росва», характеристики которых приведены в таблице 12.

Характеристики планируемых коммуникаций и объекты газоснабжения инду-
стриального парка «Росва»

Таблица 12

Наименование проекта Наименование объекта и характеристики

Сети газоснабжения площадки № 
2 индустриального парка «Росва» 
г.Калуги»

Сети газоснабжения площадки № 2 индустриаль-
ного парка «Росва» г.Калуги. ГРПШ 

3.3.6. Характеристики коммуникаций и объектов теплоснабжения инженерной 
инфраструктуры индустриального парка «Росва»

Централизованное теплоснабжение промышленных предприятий, размеща-
емых на территории ИП «Росва», а также строительство собственного источника 
тепловой энергии не предусматривается. Для отопления, обогрева, подготовки 
горячей воды на территории промышленных предприятий за счет их владельцев 
устанавливаются автономные котельные, использующие газ в качестве топлива.

3.3.7. Характеристики коммуникаций и объектов связи инженерной инфра-
структуры индустриального парка «Росва»

Телефонная связь и высокоскоростной интернет присутствует на всей террито-
рии парка.

В период подготовки проекта планировки территории на территории проек-
тирования расположены коммуникации и объекты связи индустриального парка 
«Росва», приведенные в таблице 13.

Таблица 13

Наименование проекта
Наименование объекта
 (в соответствии со свидетельством)

Кадастровый номер 
ОКС

Телефонная канализация в ин-
дустриальном парке «Росва»1 
этап

Телефонная канализация в индустри-
альном парке «Росва». 1 этап 40:25:000160:1771

Телефонная канализация в 
индустриальном парке «Росва» 
2 этап

Телефонная канализация в индустри-
альном парке «Росва» западная 
площадка - 2 этап

40:00:000000:510

Телефонная канализация в 
индустриальном парке «Росва» 
2 этап

Телефонная канализация в индустри-
альном парке «Росва» западная 
площадка - 2 этап

40:25:000160:1631

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И 
ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИ-
МЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИ-
АЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

Проектом планировки территории отображены границы территории плани-
руемого размещения объектов капитального строительства за исключением 
линейных объектов, на территории которых границы зон планируемого разме-
щения ОКС, их характеристики и очередность строительства будут определяться 
после получения информации о потенциальных резидентах в составе работ по 
внесению изменений в «Проект планировки территории индустриального парка 
«Росва».  Очередность будет определена в соответствии с намерениями резиден-
тов.

Проектом планировки территории планируется размещение объектов инже-
нерной и транспортной инфраструктуры.
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 23.07.2021 № 254-п

Проект межевания территории индустриального парка «Росва»
Основная часть проекта межевания территории

Санкт-Петербург 2021 год
Сведения о площади образуемого земельного участка, возможные способы 

его образования, вид разрешенного использования образуемого земельного 
участка

Согласно перечню видов объектов, размещение которых может осущест-
вляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов, утвержденного постановлением Правительства РФ 
от 03.12.2014 № 1300 (ред. от 12.11.2020), размещение (реконструкция) линей-
ных объектов индустриального парка «Росва» может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления серви-
тутов. 

Размещение объектов индустриального парка «Росва» на земельных участ-
ках, находящихся в частной собственности и земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и предоставленных в арен-
ду третьим лицам, может осуществляться при установлении сервитутов. 

Согласно перечню случаев, при которых для строительства, реконструкции 
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объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на 
строительство, утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.11.2020 
№ 1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства не требуется получение раз-
решения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, 
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», для осу-
ществления размещения (реконструкции) линейных объектов индустриального 
парка «Росва» не требуется получение разрешения на строительства. 

Размещение (реконструкция) линейных объектов индустриального парка 
«Росва» на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, не предоставленных в аренду третьим лицам, 
может быть осуществлено на основании разрешения на размещение на землях 
в соответствии с административным регламентом, утвержденным постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 25.07.2018   № 265-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на размещение объектов, размещение которых может осу-
ществляться на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов на территории муниципального образования «Город Калуга».
В проекте межевания территории индустриального парка «Росва» не уста-

навливается местоположение границ, образуемых и изменяемых земельных 
участков. Границы сервитутов проектом межевания территории индустриального 
парка «Росва» не устанавливаются согласно ст. 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении ко-
торой утвержден проект межевания

Таблица 1
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утверж-
ден проект межевания
№ точки X Y
1 2 3
1 430410,82 1285507,85
2 430409,22 1285508,08
3 430405 1285507,94
4 430401,88 1285507,76
5 430398,8 1285507,51
6 430395,73 1285507,38
7 430392,74 1285506,9
8 430389,44 1285506,17
9 430389,39 1285506,08
10 430387,81 1285505,46
11 430385,98 1285504,69
12 430384,11 1285504,1
13 430382,21 1285503,45
14 430382,18 1285503,44
15 430379,84 1285502,54
16 430377,52 1285501,48
17 430375,22 1285500,1
18 430373,38 1285498,01
19 430371,27 1285495,48
20 430370,81 1285495,13
21 430369,93 1285494,66
22 430365,16 1285491,29
23 430362,25 1285488,87
24 430360 1285487,73
25 430359,6 1285486,67
26 430357,23 1285484,7
27 430356,89 1285484,59
28 430354,74 1285483
1 2 3
29 430352,93 1285481,12
30 430351,61 1285478,91
31 430350,46 1285476,76
32 430349,27 1285474,66
33 430348,21 1285472,5
34 430347,09 1285470,41
35 430346,04 1285468,25
36 430345,1 1285466,03
37 430344,32 1285463,71
38 430343,76 1285461,34
39 430343,28 1285459,02
40 430342,81 1285456,74
41 430342,37 1285454,46
42 430342,02 1285452,16
43 430341,73 1285449,89
44 430341,48 1285447,66
45 430341,15 1285445,52
46 430340,66 1285443,39
47 430340,66 1285443,36
48 430340,33 1285441,66
49 430338,69 1285431,76
50 430338,69 1285431,76
51 430332,61 1285431,17
52 430332,59 1285431,17
53 430327,54 1285430,68
54 430322,33 1285430,73
55 430320,89 1285430,74
56 430320,98 1285421,07
57 430321,33 1285421,06
58 430321,44 1285418,38
59 430333 1285418,72
60 430333,01 1285418,72
61 430337,38 1285418,84
62 430337,01 1285405,73
63 430337,06 1285401,29
64 430337,06 1285401,28
65 430337,03 1285396,14
66 430337,21 1285391
67 430337,49 1285385,89
68 430337,66 1285382,56
69 430322,23 1285380,73
70 430323,16 1285370,05
71 430338,36 1285371,31

1 2 3
72 430338,61 1285366,43
73 430338,44 1285342,08
74 430341,44 1285329,98
75 430343,32 1285322,11
76 430343,32 1285322,1
77 430343,32 1285322,09
78 430343,32 1285322,08
79 430341,41 1285290,12
80 430341,41 1285290,11
81 430341,4 1285290,1
82 430338,11 1285281,39
83 430338,99 1285281,05
84 430338,94 1285280,73
85 430307,81 1285224,21
86 430307,79 1285224,18
87 430294,79 1285205,62
88 430292,67 1285202,78
89 430288,23 1285196,8
90 430283,77 1285190,81
91 430279,5 1285184,88
92 430275,32 1285178,88
93 430271,17 1285172,88
94 430267,04 1285166,86
95 430262,94 1285160,82
96 430259,82 1285155,67
97 430257,1 1285151,79
98 430254,76 1285148,73
99 430252,74 1285145,62
100 430249,78 1285141,34
101 430230,27 1285146,93
102 430223,77 1285133,38
103 430127,4 1285190,27
104 429910,94 1285313,62
105 429787,45 1285402,36
106 429696,44 1285419,74
107 429665,07 1285419,99
108 429608,83 1285403,42
109 429608,82 1285403,41
110 429604,4 1285406,56
111 429504,04 1285465,36
112 429491,5 1285456,74
113 429146,52 1285461,44
114 429096,43 1285446,87
1 2 3
115 429109,79 1285407,64
116 429110,75 1285394,28
117 429111 1285390,83
118 429117,74 1285335,87
119 429116,95 1285293,25
120 429119,92 1285248,74
121 429118,06 1285187,84
122 429115,02 1285157,43
123 429114,81 1285147,55
124 429114,3 1285123,75
125 429115,41 1285083,32
126 429120,84 1285053,78
127 429122,5 1285025,22
128 429127,02 1285003,71
129 429140,35 1284965,26
130 429168,53 1284899,47
131 429177,67 1284861,87
132 429179,45 1284833,43
133 429188,07 1284833,43
134 429192,91 1284839,69
135 429195,81 1284858,96
136 429189,4 1284889,32
137 429162,85 1284962,27
138 429146,62 1285012,55
139 429143,99 1285030,21
140 429144,73 1285056,11
141 429149,92 1285085,28
142 429160,16 1285122,95
143 429178,63 1285155,33
144 429200,62 1285173,7
145 429201,45 1285155,98
146 429201,45 1285155,91
147 429201,45 1285155,91
148 429179,97 1285128,83
149 429178,61 1284977,13
150 429204,27 1284964,79
151 429208,46 1284930,65
152 429246,09 1284918,89
153 429270,4 1284903,21
154 429286,86 1284875,77
155 429308,81 1284867,93
156 429327,63 1284853,03
157 429307,11 1284839,9
1 2 3
158 429283,31 1284798,97
159 429279,02 1284784,04
160 429279,73 1284764,63
161 429122,92 1284511,38
162 429094,77 1284519,03
163 429058,44 1284501,27
164 429055,64 1284500
165 429034,88 1284476,29
166 428982 1284379,75
167 428890,79 1284229,91
168 428881,93 1284222,44
169 428877,38 1284218,61
170 428874,09 1284215,85
171 428854,66 1284192,52
172 428845,38 1284181,38
173 428832,25 1284156,14
174 428822,93 1284138,21
175 428804,35 1284084,76
176 428777,56 1283987,24
177 428754,98 1283928,32
178 428778,36 1283924,44
179 428828,51 1283911,06
180 428881,94 1283886,13
181 428927,49 1283853,66
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182 428899,47 1283786,58
183 428856,69 1283679,11
184 428813,87 1283574,54
185 428799,87 1283546,55
186 429056,76 1283595,13
187 429098,75 1283601,71
188 429138,27 1283607,48
189 429184,94 1283622,09
190 429229,63 1283615,82
191 429287,65 1283604,06
192 429293,13 1283588,38
193 429327,63 1283575,05
194 429330,77 1283589,95
195 429331,98 1283616,38
196 429375,99 1283663,68
197 429424,2 1283722,45
198 429454,58 1283767,47
199 429458,1 1283765,29
200 429463,65 1283774,35
1 2 3
201 429479,43 1283813,23
202 429467,91 1283820,37
203 429467,19 1283822,81
204 429464,03 1283825,27
205 429464,03 1283825,27
206 429494,14 1283874,44
207 429523,64 1283880,04
208 429537,75 1283896,5
209 429538,54 1283930,22
210 429565,2 1283960,01
211 429591,07 1284008,62
212 429606,75 1284046,26
213 429608,89 1284053,45
214 429613,74 1284069,73
215 429615,64 1284072,83
216 429615,86 1284072,7
217 429617,71 1284075,78
218 429622,87 1284084,33
219 429628,23 1284092,76
220 429633,62 1284101,18
221 429639,03 1284109,59
222 429643,95 1284117,27
223 429648,66 1284125,11
224 429652,77 1284133,2
225 429658,37 1284140,38
226 429663,26 1284148,15
227 429667,68 1284156,16
228 429671,85 1284164,3
229 429672,83 1284166,23
230 429692,31 1284198,03
231 429706,84 1284221,74
232 429731,98 1284257,88
233 429735,59 1284255,65
234 429743,49 1284268,4
235 429740,41 1284270,31
236 429820,02 1284404,52
237 429871,54 1284491,38
238 429957,61 1284619,19
239 429978,35 1284649,83
240 429996,71 1284684,53
241 430015,23 1284688,58
242 430042,43 1284705,38
243 430058,35 1284721,12
1 2 3
244 430078,35 1284743,07
245 430101,03 1284776,37
246 430119,53 1284821,98
247 430142,64 1284863,81
248 430155,92 1284894,74
249 430174,78 1284935,94
250 430192,81 1284964,17
251 430194,78 1284990,43
252 430191 1285008,27
253 430201,2 1285025,42
254 430379,81 1284914,56
255 430384,3 1284908,14
256 430382,77 1284900,44
257 430379,66 1284895,89
258 430385,38 1284892,31
259 430380,07 1284884,18
260 430380,07 1284884,18
261 430385,54 1284880,78
262 430385,24 1284880,22
263 430381,86 1284877,95
264 430380,51 1284876,97
265 430701,35 1284654,68
266 430702,75 1284662,92
267 430703,74 1284668,76
268 430721,08 1284655,94
269 430799,81 1284553,78
270 430841,49 1284485,98
271 430849,91 1284491,02
272 430855,27 1284482,82
273 430860,66 1284474,28
274 430864,73 1284467,85
275 430864,74 1284467,86
276 431029,51 1284207,76
277 431247,19 1283949,08
278 431371,57 1283832,46
279 431557,34 1283691,69
280 431928,72 1283457,72
281 431970,59 1283432,8
282 432004,02 1283410,21
283 432003,44 1283422,64
284 432003,3 1283428,66
285 432003,09 1283433,15
286 431994,9 1283439,81
1 2 3
287 431986,06 1283449,75
288 431934,21 1283485,93
289 431939,12 1283511,14
290 431912,58 1283522,12
291 431892,53 1283527,99

292 431865,31 1283535,96
293 431808,09 1283584,85
294 431754,75 1283632,71
295 431652,24 1283722,37
296 431624,93 1283752,9
297 431605,61 1283779,75
298 431587,58 1283806,87
299 431577,5 1283868,27
300 431576,06 1283903,45
301 431577,84 1283933,05
302 431581,68 1283979,23
303 431587,81 1284024,67
304 431642,12 1284119,59
305 431757,86 1284296,37
306 431813,39 1284383,64
307 431798,95 1284389,9
308 431824,06 1284510,43
309 431829,9 1284536,5
310 431791,97 1284575,15
311 431780,8 1284534,25
312 431678,78 1284565,29
313 431684,84 1284585,86
314 431687,04 1284593,3
315 431691,64 1284608,95
316 431652,7 1284615,31
317 431554,8 1284661,71
318 431520,07 1284664,76
319 431476,11 1284664,76
320 431378,48 1284721,08
321 431392,52 1284781,45
322 431322,96 1284861,77
323 431322,96 1284861,77
324 431322,97 1284861,77
325 431330,39 1284868,39
326 431322,63 1284879,24
327 431334,08 1284888,55
328 431350,84 1284902,32
329 431358,57 1284908,67
1 2 3
330 431416,41 1284956,2
331 431481,36 1285012,99
332 431532,05 1285057,32
333 431536,62 1285052,1
334 431536,63 1285052,1
335 431540,51 1285055,56
336 431564,01 1285074,81
337 431563,87 1285085,15
338 431563,87 1285085,15
339 431611,13 1285124,07
340 431620,2 1285136,03
341 431639,37 1285154,59
342 431715,07 1285220,55
343 431722,48 1285224
344 431724,08 1285224,74
345 431735,39 1285225,7
346 431769,96 1285255,47
347 431771,59 1285257,67
348 431852,78 1285330,86
349 431853,5 1285331,51
350 431853,5 1285331,51
351 431853,5 1285331,51
352 431940,42 1285237,85
353 431946,93 1285230,83
354 431964,34 1285212,07
355 431968,93 1285207,13
356 432003,26 1285170,14
357 432028,83 1285229,77
358 432009,5 1285234,1
359 431992,9 1285237,8
360 432006,2 1285296,6
361 432023,5 1285292,3
362 432046,28 1285286,64
363 432062,16 1285324,69
364 432068,32 1285339,46
365 432069,07 1285341,26
366 432069,12 1285341,24
367 432075,58 1285338,53
368 432069,92 1285325,29
369 432323,63 1285275,22
370 432918,35 1285156,02
371 432956,97 1285169,97
372 432959,53 1285184,45
1 2 3
373 432962,23 1285199,81
374 432972,36 1285256,39
375 432103,7 1285424
376 432130,9 1285489,6
377 432135,8 1285496,3
378 432155,1 1285547,6
379 432183 1285614,5
380 432192,7 1285637,2
381 432201,66 1285658,84
382 432192,26 1285662,63
383 432186,57 1285664,92
384 431869,09 1285792,98
385 431756,55 1285829,91
386 431655,65 1285879,07
387 431609,12 1285897,84
388 431541,18 1285920,02
389 431524,14 1285925,59
390 431520,43 1285949,71
391 431516,3 1285983,51
392 431515,69 1286012,78
393 431531,35 1286064,11
394 431537,53 1286098,74
395 431543,1 1286138,93
396 431551,34 1286172,11
397 431563,3 1286193,34
398 431578,55 1286213,34
399 431596,63 1286237,04
400 431670,66 1286710,26
401 431671,6 1286716,27
402 431674,82 1286736,86
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403 431713,38 1286983,36
404 431726,21 1287065,4
405 431704,9 1287121,28
406 431692,61 1287167,2
407 431665,74 1287190,76
408 431584,01 1287228,2
409 431551,77 1287257,19
410 431501,69 1287343,73
411 431497,47 1287351,03
412 431471,78 1287412,31
413 431439,05 1287497
414 431411,47 1287545,72
415 431375,73 1287588,21
1 2 3
416 431280,75 1287665,28
417 431266,52 1287690,55
418 431259,59 1287729,23
419 431264,46 1287778,61
420 431272,94 1287828,87
421 431268,11 1287907,97
422 431286,09 1287924,21
423 431292,79 1287976,27
424 431286,63 1287996,99
425 431280,43 1288012,3
426 431281,42 1288023,98
427 431302,32 1288048,08
428 431304,29 1288068,73
429 431303,49 1288084,91
430 431315,61 1288095,48
431 431319,19 1288126,67
432 430965,27 1288167,51
433 430906,64 1288185,54
434 430836,38 1288205,49
435 430827,21 1288210,17
436 430721,4 1288235,04
437 430717,91 1288238,67
438 430718,43 1288243,41
439 430713,12 1288244,68
440 430711,3 1288244,84
441 430687,8 1288284,98
442 430673,57 1288281,58
443 430707,23 1288224,08
444 430707,23 1288224,08
445 430705,65 1288221,92
446 430708,68 1288216,39
447 430813,35 1288192,62
448 430825,45 1288189,75
449 430866,18 1288180,17
450 430925,73 1288166,92
451 430963,94 1288162,58
452 430940,57 1288075,75
453 430899,27 1288016,83
454 430875,64 1287983,3
455 430804,89 1287875,79
456 430760,1 1287825,91
457 430685,23 1287757,3
458 430682,83 1287755,03
1 2 3
459 430666,04 1287740,28
460 430658,63 1287731,76
461 430654,97 1287727,55
462 430654,78 1287727,15
463 430629,86 1287675,22
464 430630,74 1287648,43
465 430668,79 1287560,27
466 430710,91 1287454,75
467 430756,17 1287323,67
468 430781,43 1287232,28
469 430804,2 1287130,43
470 430831,53 1287039,9
471 430868,67 1286915,55
472 430869,43 1286912,64
473 430782,71 1286881,52
474 430748,5 1286869,2
475 430748,49 1286869,2
476 430748,49 1286869,2
477 430733,69 1286880,57
478 430730,92 1286890,22
479 430726,79 1286904,61
480 430726,5 1286905,5
481 430718,31 1286902,82
482 430702,92 1286897,78
483 430706,74 1286885,61
484 430681,5 1286880,81
485 430674,19 1286880,4
486 430633,87 1286885,29
487 430575,41 1286892,95
488 430519,47 1286893,55
489 430478,86 1286903,84
490 430441,35 1286910,02
491 430318,6 1286937,36
492 430257,56 1286950,95
493 430392,59 1287251,79
494 430443,64 1287373,83
495 430401,83 1287387,93
496 430367,26 1287405,22
497 430327,4 1287340,07
498 430286,15 1287219,88
499 430076,07 1287353,09
500 430095,4 1287412,99
501 430096,16 1287436,52
1 2 3
502 430069,31 1287468,12
503 430037,34 1287556,21
504 430028,26 1287553,09
505 430017,3 1287544,16
506 430002,54 1287539,88
507 429995,66 1287540,96
508 429984,69 1287536,8
509 429978,97 1287529,48
510 429949,71 1287527,34
511 429918,1 1287527,94
512 429890,13 1287526,63

513 429856,6 1287501,29
514 429847,26 1287499,98
515 429831,18 1287502,1
516 429807,92 1287533,09
517 429807,77 1287551,59
518 429812,76 1287576,37
519 429830,67 1287599,36
520 429802,88 1287617,88
521 429776,78 1287623,23
522 429759,28 1287617,82
523 429746,32 1287600,93
524 429725,6 1287593,25
525 429707,13 1287584,98
526 429694,33 1287576,87
527 429673,06 1287582,9
528 429659,18 1287583,35
529 429649,32 1287571,21
530 429636,8 1287542,75
531 429633,67 1287526,76
532 429627,96 1287508,37
533 429626,44 1287483,98
534 429637,15 1287474,05
535 429650,93 1287470,07
536 429663,34 1287468,19
537 429678,42 1287440,43
538 429718,32 1287386,06
539 429731,56 1287350,51
540 429745,02 1287320,94
541 429735,32 1287297,61
542 429709,29 1287277,05
543 429697,3 1287273,45
544 429675,73 1287275,68
1 2 3
545 429673,04 1287262,91
546 429628,42 1287091,08
547 429517,55 1286613,6
548 429412,83 1286162,63
549 429372,24 1285987,84
550 429394,72 1285982,63
551 429430,7 1285974,27
552 429478,25 1285968,47
553 429478,25 1285968,47
554 429459,96 1285931,23
555 429442,05 1285894,83
556 429419,88 1285902,69
557 429384,52 1285906,49
558 429354,73 1285898,29
559 429346,72 1285895,28
560 429319,7 1285890,88
561 429262,28 1285921,21
562 429209,5 1285931,53
563 429184,16 1285949,33
564 429166,05 1285971,18
565 429119,63 1286001,38
566 429091,03 1286048,08
567 429079,9 1286091,86
568 429077,13 1286137,77
569 429048,55 1286212,96
570 429035,85 1286217,89
571 429008,7 1286222,58
572 428981,57 1286222,81
573 428987 1286192,67
574 428984,46 1286183,19
575 428977,51 1286174,34
576 428961,11 1286163,46
577 428937,52 1286154,23
578 428849,1 1286124,04
579 428833,79 1286121,99
580 428797,27 1286123,79
581 428769,99 1286129,5
582 428741,95 1286142,82
583 428719,74 1286156,31
584 428713,86 1286156,97
585 428670,8 1286138,43
586 428642,73 1286126,15
587 428618,62 1286121,71
1 2 3
588 428589,83 1286122,73
589 428555,17 1286132,18
590 428452,67 1286106,65
591 428420,99 1286097,98
592 428371,91 1286068,29
593 428359,53 1286029,35
594 428296,41 1285947,35
595 428237,41 1285913,14
596 428187,27 1285914,91
597 428095,92 1285959,7
598 427897,78 1286104,49
599 427766,41 1286180,27
600 427724,58 1286101,03
601 427612,4 1286172,19
602 427572,27 1286108,91
603 427565,14 1286096,02
604 427612,32 1286069,65
605 427622,47 1286061,19
606 427629,73 1286053,94
607 427642,3 1286045,47
608 427647,87 1286041,84
609 427673,26 1286028,54
610 427697,72 1286013,44
611 427771,44 1285966,39
612 427795,45 1285948,25
613 427808,93 1285939,55
614 427831,18 1285924,07
615 427855,36 1285908,11
616 427880,27 1285892,63
617 427903,71 1285875,13
618 427920,17 1285858,53
619 427950,32 1285840,06
620 427968,46 1285827,94
621 427993,65 1285814,04
622 428079,24 1285779,05
623 428097 1285772,25
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624 428111,41 1285768,09
625 428120,65 1285767,6
626 428130,56 1285769,44
627 428140,45 1285768,47
628 428166,65 1285759,74
629 428171,44 1285757,93
630 428192,48 1285753,09
1 2 3
631 428216,18 1285749,34
632 428253,3 1285743,18
633 428276,51 1285741
634 428318,56 1285736,85
635 428382,97 1285731,81
636 428407,08 1285725,25
637 428445,97 1285720,48
638 428503,65 1285718,63
639 428544 1285714,34
640 428678,8 1285706,2
641 428811,89 1285700,9
642 428983,74 1285685,69
643 429041,83 1285682,14
644 429069,38 1285680,98
645 429117,49 1285674,38
646 429145 1285671,27
647 429186,56 1285668,17
648 429206,35 1285664,29
649 429345,83 1285627,82
650 429465,02 1285557,79
651 429462,02 1285546,79
652 429472,48 1285539,99
653 429537,6 1285607,82
654 429568,96 1285659,18
655 429603,47 1285680,35
656 429641,54 1285739,27
657 429654,25 1285768,73
658 429650,9 1285779,27
659 429649,91 1285815,14
660 429645,44 1285820,26
661 429626,6 1285827,79
662 429555,76 1285853,5
663 429484,72 1285863,24
664 429474,62 1285867,69
665 429465,66 1285875,16
666 429482,09 1285908,39
667 429511,95 1285968,89
668 429511,95 1285968,9
669 429545,3 1285969,75
670 429583,27 1285976,69
671 429600,23 1285986,39
672 429623,49 1286006,39
673 429640,99 1286022
1 2 3
674 429643,41 1286024,75
675 429632,34 1285979,65
676 429628,69 1285964,94
677 429598,11 1285934,57
678 429582,39 1285910,35
679 429582,11 1285908,37
680 429586,73 1285907,76
681 429591,47 1285906
682 429595,07 1285904
683 429599,83 1285898,04
684 429604,02 1285901,03
685 429614,3 1285908,14
686 429681,91 1285950,95
687 429719,83 1285958,05
688 429719,84 1285958,05
689 429845,96 1285926,92
690 429884,18 1285917,48
691 429891,58 1285947,7
692 429886,97 1285949,26
693 429894,03 1285974,82
694 429891,58 1285975,38
695 429892,39 1285979,22
696 429895,13 1285978,64
697 429896,82 1285984,69
698 429925,11 1286052,93
699 429925,11 1286052,93
700 429934,96 1286049,15
701 429971,86 1286035,81
702 430019,98 1286030,64
703 430050,97 1286028,04
704 430072,34 1286020,65
705 430087,16 1286016,24
706 430110,05 1286010,93
707 430122,4 1286005,37
708 430143,05 1286000,72
709 430167,58 1285986,08
710 430213 1285962,47
711 430346,34 1285893,23
712 430413,89 1285855,74
713 430545,37 1285786,72
714 430550,15 1285784,1
715 430567,71 1285774,45
716 430574,9 1285764,49
1 2 3
717 430566,37 1285746,07
718 430557,66 1285727,27
719 430549,11 1285708,8
720 430540,93 1285691,13
721 430532,44 1285672,81
722 430523,86 1285654,29
723 430515,47 1285636,19
724 430500,43 1285618,26
725 430491,98 1285600,74
726 430484,35 1285571,27
727 430481,61 1285557,96

728 430481,48 1285550,83
729 430480,67 1285545,11
730 430476,11 1285545,35
731 430473,55 1285544,28
732 430473,53 1285538,36
733 430472,73 1285530,11
734 430472,06 1285524,13
735 430471,82 1285523,53
736 430468,49 1285518,3
737 430468,48 1285518,3
738 430451,62 1285514,87
739 430451,61 1285514,87
740 430445,48 1285513,83
741 430439,34 1285512,9
742 430439,31 1285512,9
743 430439,25 1285512,88
744 430436,44 1285511,97
745 430417,1 1285508,28
746 430410,82 1285507,85
S=7777905 кв.м    
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