
www.nedelya40.ru

1• Официальный отдел• № 51 (1077) 29.12.22

ПРИЛОЖЕНИЕ •  о ф и ц и а л ь н ы е   д о к у м е н т ы   и   и н ф о р м а ц и я  •

29 декабря 2022, № 51

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 28 февраля 
2023 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Управление архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукцио-
на: Распоряжение заместителя Городского Головы-начальника управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений Городской Управы города 
Калуги от 17.10.2022 № 2677-06-р.

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

предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 28 февраля 2023 г. в 11:00 час. по 

московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. 
Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 27 февраля 
2023 г. в 14:30 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 16 января 
2023 г. в 8:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 22 
февраля 2023 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 
16 января 2022 г. по 22 февраля 2023 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 час. по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   
Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, 
курьерской связью либо путем личного вручения заявителем или уполномочен-
ным представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: склады, с ка-
дастровым   номером   40:26:000406:552, площадью 1145 кв. м, адрес: Калужская 
область, г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.15г.

Ограничения и обременения прав на земельный участок: имеются, см п.5 Гра-
достроительного плана земельного участка (Приложение №3).

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: согласно Градостроительного плана земельного участка №РФ-40-2-01-0-00-
2022-1397 от 12.10.2022, подготовленного Управлением архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города Калуги, земельный участок с кадастро-
вым номером 40:26:000406:552 расположен в территориальной зоне П-5 зона 
производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации. 
(Приложение № 3).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(Приложение    № 4):

- к сетям водоснабжения возможность подключения имеется, возможность 
подключения к сетям водоотведения в районе участка отсутствует (письмо                                   
ГП «Калугаоблводоканал» от 15.11.2022 № 293);

- к сетям газоснабжения:  возможность подключения имеется (письмо АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» филиал в г.Калуге от 15.11.2022 № ПР-03/7266).

Осмотр земельного участка производится самостоятельно.
Срок аренды земельного участка: 30 месяцев (2 года  6 месяцев).
10. Начальная цена земельного участка (размер ежегодной арендной платы): 

484 000 руб.
11. Шаг аукциона:  14 520 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 484 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка;
2) копии документов (все страницы), удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

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

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

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных доку-
ментов по установленной в извещении о проведении аукциона форме.

Все листы представляемых документов, в т.ч. опись, должны быть сшиты в 
один пакет, пронумерованы и подписаны заявителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нии о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
(Приложение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежа-

щим образом оформленная доверенность. 
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 1).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором 

аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с ука-
занием даты и времени подачи документов. 

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

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

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан 
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направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка (Приложение № 2). При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

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

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

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

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

победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабоче-
го дня со дня подписания данного протокола. 

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

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

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

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня на-
правления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не 
представили в уполномоченный орган указанный договор (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

12. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был 
им подписан и представлен в уполномоченный орган, предлагается заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил 
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона по 
решению уполномоченного органа вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

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

сте, в соответствующие день и час.
2. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик земельного участка и начальной цены предмета аукциона, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;

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

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

г) каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает пу-
тем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 
поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».

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

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

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

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

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

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 28 февраля 2023 г. на право заключения дого-

вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: склады, с кадастровым   номером   40:26:000406:552, площадью 
1145 кв. м, адрес: Калужская область, г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.15г

Заявитель
______________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные 

данные, место жительства)
___________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
___________________________________________________________________________
в лице_______________________________________________ ______, действующего 

на основании__________________
(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Адрес электронной почты __________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.) ______________________________________
Счет _______________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ________________________________________
Наименование банка
_______________________________________________________________________
БИК__________ к/с______________ ИНН (банка)_______КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о про-

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

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения 
аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор аренды земельного участ-
ка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, 
указанных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить размер еже-
годной арендной платы за земельный участок в порядке и сроки, определенные 
договором аренды;

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

Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности 
за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также 
приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные 
действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного орга-
на решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных фе-
деральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

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

____________________________________________________________                                          
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                                                     

подпись                          Фамилия Имя Отчество (полностью)           М.П.    (необходимо ука-
зать реквизиты доверенности, в случае подачи заявки представителем)

     «______ » ______________   2023 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»________________

______2023 г.
Подпись лица, принявшего заявку_____________ (________________________)

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ на участие в аукционе 28 февраля 
2023 г.  право заключения договора аренды земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием: склады, с кадастровым   номе-
ром   40:26:000406:552, площадью 1145 кв. м, адрес: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Зерновая, в районе д.15г

Заявитель _________________________________________________________________
______________

(Ф.И.О. физического лица/ ИП,  полное наименование заявителя - юридиче-
ского лица )
N п/п Наименование документа Кол-во 

листов
Примеча-
ние

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для граждан)  

     

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать

от имени заявителя  
      

Документы передал ______________________________          _____________________
 М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                           

Подпись
 (Фамилия Имя Отчество (полностью)      (необходимо указать реквизиты до-

веренности, (заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ /___________

______________/                                        (подпись)
         М.П.                                                                   
 «_____»___________2023 г.   
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА на право 
заключения договоров на размещение нестационарных торговых 

объектов   на территории города Калуги

В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 
17.06.2015   № 176-п «Об утверждении Положения о порядке размещения неста-
ционарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на терри-
тории города Калуги» (далее – Положение о проведении аукциона), постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 22.11.2022 № 6080-пи «О проведении 
открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории города Калуги» организатор аукциона 
- управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает о 
завершении аукциона.

Итоги аукциона.
По лотам №№ 2, 3, 6, 7, 9 подано по одной заявке, аукцион по указанным 

лотам признан не состоявшимся. Принято решение заключить договоры на 
размещение нестационарных торговых объектов с единственным участником 
аукциона:

Лот № 2: г.Калуга, ул.Генерала Попова, у д.18 (киоск, печатная продукция) с                       
ООО «Агентство «Комсомольская правда-Калуга»; 

Лот № 3: г.Калуга, ул.Гурьянова, у д.7 (киоск, печатная продукция) с                     
ООО «Агентство «Комсомольская правда-Калуга»;

Лот № 6: г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, у д.10 (киоск, печатная продукция) с                
ООО «Агентство «Комсомольская правда-Калуга»; 

Лот № 7: г.Калуга, ул.Азаровская (конечная остановка троллейбуса №17) (тор-
говый автомат, вода) с ООО «Газетта»;

Лот № 9: г.Калуга, ул.Труда, у д.3а (киоск, печатная продукция) с ООО «Агент-
ство «Комсомольская правда-Калуга».

По лотам №№ 1, 4, 5, 8 не подано ни одной заявки, аукцион по указанным ло-
там признан не состоявшимся.

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах 
на земельные участки под     временными объектами (металлические 

гаражи, деревянные сараи) на территории муниципального образования 
«Город Калуга»

1. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений                   
города Калуги, в соответствии с постановлением Городской Управы города Калу-
ги   от 20.10.2021 № 371-п, информирует собственников о необходимости пред-
ставления  правоустанавливающих документов на земельный участок для раз-
мещения нестационарных объектов, расположенных по адресу: 

- г.Калуга, ул.Советская, район д.18, корп.1 - металлическое ограждение протя-
женностью 122 п.м. (1 шт.), металлическое сооружение (1 шт.).

2. Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,                             
ул.Московская, д.188 (каб.310), тел:71-36-28.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2022                                                                                     № 480-п

О внесении изменений  в постановление  Городской Управы города 
Калуги от 29.12.2017 № 441-п «Об утверждении положения о системе 
оплаты труда руководителя и работников муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального строительства города Калуги»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в положение о системе оплаты труда руководителя и работников му-
ниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства 
города Калуги», утвержденное постановлением Городской Управы города Калуги 
от 29.12.2017   № 441-п  (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. В абзаце 1 пункта 3.3.5 Положения слова «главного бухгалтера» исклю-
чить.

1.2. Дополнить абзац 1 пункта 3.3.6 Положения словами «ведущего специали-
ста».

1.3. Дополнить абзац 1 пункта  3.3.7 Положения словами «главного бухгалтера-
начальника финансово-бухгалтерского отдела».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента реорганизации муни-
ципального казенного учреждения «Управление капитального строительства 
города Калуги» путем присоединения к нему муниципального казенного учреж-
дения «Центр по повышению энергетической эффективности», но не ранее его 
официального опубликования (обнародования).

 
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 20.12.2022                                                                                     № 481-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги от 06.05.2022 № 177-п «Об утверждении положения о порядке 
предоставления из бюджета муниципального

образования «Город Калуга» гранта в форме субсидии некоммерческим орга-
низациям, не являющимся казенными учреждениями, в целях стабилизации их 
финансового состояния» 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
постановлением 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 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 06.05.2022 № 177-п «Об утверждении положения о порядке предостав-
ления из бюджета муниципального образования «Город Калуга» гранта в форме 
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учрежде-
ниями, в целях стабилизации их финансового состояния» (далее - постановле-
ние): 

1.1. Подпункт 1.8 пункта 1 приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«1.8. Сведения о гранте размещаются на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о 
бюджете муниципального образования «Город Калуга» (решения о внесении из-
менений в решение о бюджете муниципального образования «Город Калуга»)».

1.2. Дефис 2 подпункта 2.3 пункта 2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«- сроки проведения отбора (даты и время начала (окончания) подачи (при-
ема) заявок участников отбора), которые не могут быть ранее: 

- 10-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о про-
ведении отбора, в случае, если отсутствует информация о количестве получате-
лей гранта, соответствующих категории отбора;

- 5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о про-
ведении отбора, в случае, если имеется информация о количестве получателей 
гранта, соответствующих категории отбора;»

1.3. Раздел 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга)   за соблюдением 

условий и порядка предоставления гранта и ответственность за их нарушение
5.1.  Управление осуществляет проверку соблюдения получателем гранта по-

рядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения резуль-
тата предоставления гранта.

5.2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку 
соблюдения получателем гранта порядка и условий предоставления гранта в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.

5.3. В случае нарушения получателем гранта условий, установленных при 
предоставлении гранта,  выявленного в том числе по фактам проверок, прове-
денных Управлением и органом муниципального финансового контроля, а также 
в случае недостижения  результата, указанного в пункте 3.12  Порядка, грант 
подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Город Калуга» в те-
чение 15 рабочих дней со дня получения от Управления уведомления о возврате 
гранта либо в срок, указанный в документе органа муниципального финансового 
контроля.

5.4. В случае невыполнения получателем гранта в установленный срок требо-
ваний о возврате гранта средства взыскиваются в бюджет муниципального обра-
зования «Город Калуга» в судебном порядке».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги     Д.А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2022                                                                                   № 484-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги от 31.12.2019 № 558-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Город Калуга» 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверж-
дении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных 
программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности реализации», распоряжением 
Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обя-
занностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», ут-
вержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2023 г. 

Основание отказа __________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   _______________
_________________________                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                  М.П.  
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558-п (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Заменить по тексту Программы слова «Оснащение приборами учета ис-

пользуемых энергетических ресурсов в жилищном фонде» словами «Оснащение 
приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды в жилищном 
фонде».

1.2. Заменить по тексту Программы слова «Доля выполнения заявок на осна-
щение квартир муниципального жилого фонда индивидуальными приборами 
учета энергетических ресурсов» словами «Доля выполнения заявок на оснаще-
ние квартир муниципального жилого фонда индивидуальными приборами учета 
энергетических ресурсов и воды».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2022 года

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Заместитель Городского Головы города Калуги - 
начальник управления городского хозяйства города Калуги

   А.И. Шпиренко

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 

АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ГОРОДА КАЛУГИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.12.2022                                                                                 № 3692-06-Р

Об изъятии земельного участка по адресу: г.Калуга, ул.Путейская, д.10
Руководствуясь принципом сочетания интересов общества и законных интере-

сов граждан, согласно которому регулирование использования земель осущест-
вляется в интересах всего населения городского округа «Город Калуга» при обе-
спечении гарантий каждого гражданина на свободное владение, пользование 
и распоряжение принадлежащим ему земельным участком, в целях застройки 
муниципального образования «Город Калуга» и размещения объектов социаль-
ного назначения, согласно постановлению Городской Управы города Калуги  от 
17.12.2021 № 433-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, необходимых для строительства объекта: «Реконструк-
ция путепроводов «Синие мосты» с подходами по ул. Тарутинской и                     ул. 
Глаголева на участке от пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголе-
ва (остановка ул. Бутомы) г. Калуги», в соответствии с Уставом муниципального 
образования «Город Калуга», пунктом 3.23 Положения об управлении архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, утвержденного 
решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 01.02.2011 № 15

1. Изъять для муниципальных нужд для целей строительства объекта «Рекон-
струкция путепроводов «Синие мосты» с подходами по ул. Тарутинской и ул. Гла-
голева на участке от пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголева 
(остановка ул. Бутомы)  г. Калуги»  земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000000:6690 площадью   14 кв.м,  расположенный по адресу: Калужская 
обл., г.Калуга, ул.Путейская, д.10, из земель населенных пунктов с видом раз-
решенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
образованный путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000133:1. 

2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения:
- обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Калужская неделя»,

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

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

кования.
                                                                                                                                       Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2022                                                                                         № 485-п
Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования «Город Калуга» на финансовое обеспечение 
затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых 

территорий, границы которых определены на основании данных 
государственного кадастрового учета

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением 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 фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», статьями 
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в рамках реализации 
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Фор-
мирование современной городской среды» утвержденной постановлением Го-
родской Управы города Калуги от 27.12.2017 № 439-п, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» на финансовое обеспечение затрат в связи с вы-
полнением работ по благоустройству дворовых территорий, границы которых 
определены на основании данных государственного кадастрового учета, согласно 

приложению к настоящему постановлению  (далее – Порядок).
2. Признать утратившими силу:
- постановление Городской Управы города Калуги от 23.05.2018 № 188-п «Об 

утверждении положения о порядке предоставления субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учрежде-
ниям, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи 
с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных жилых домов, поставленных на государственный кадастровый учет»; 

- постановление Городской Управы города Калуги от 18.07.2012 № 277-п «Об 
утверждении положения о порядке предоставления субсидий на благоустрой-
ство дворовых территорий, границы которых определены на основании данных 
государственного кадастрового учета». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования и подлежит официальному опубликованию за исключением пункта 4.3 
Порядка, вступающего в силу с 1 января 2023 года.

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 26.12.2022 № 485-п

Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образо-
вания «Город Калуга» на финансовое обеспечение затрат в связи с выпол-
нением работ по благоустройству дворовых территорий, границы которых 
определены на основании данных государственного кадастрового учета 

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидии из бюджета муниципаль-

ного образования «Город Калуга» на финансовое обеспечение затрат в связи с 
выполнением работ по благоустройству дворовых территорий, границы кото-
рых определены на основании данных  государственного  кадастрового  учета 
(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением 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 утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», в рамках реализации муниципальной программы му-
ниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной город-
ской среды», утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 
27.12.2017 № 439-п.

Источником финансирования расходов на благоустройство дворовых терри-
торий, границы, которых определены на основании данных государственного 
кадастрового учета, являются средства бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» и средства собственников помещений многоквартирных домов, 
земельный участок под которыми поставленный на государственный кадастро-
вый учет.

Настоящий порядок не распространяется на выполнение работ по благо-
устройству дворовых территорий, границы которых определены на основании 
данных  государственного  кадастрового  учета, осуществляемых за счет средств 
субсидии из федерального и областного бюджета в рамках федерального проек-
та «Формирование комфортной городской среды».

1.2. Категориями получателей субсидии, имеющих право на получение суб-
сидий, являются юридические лица независимо от организационно-правовой 
формы или индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основа-
нии лицензии, лицензионных требований, товарищества собственников жилья, 
осуществляющие управление многоквартирным домом и созданные собствен-
никами помещений в одном многоквартирном доме или нескольких многоквар-
тирных домах, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 136 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, осуществляющие управление многоквартирным домом, 
жилищный, жилищно-строительный кооперативы, соответствующие требовани-
ям, указанным в п. 2.2 Порядка (далее - получатели субсидии).

1.3. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение части 
затрат получателю субсидии в связи с выполнением работ по благоустройству 
дворовых территорий, границы которых определены на основании данных госу-
дарственного кадастрового учета, осуществляемых в рамках реализации муни-
ципальной программы муниципального образования «Формирование современ-
ной городской среды», утвержденной постановлением Городской Управы города 
Калуги от 27.12.2017 № 439-п.

1.4. Органом Городской Управы города Калуги, осуществляющим функции 
главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюд-
жетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и пла-
новый период, является управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги  (далее – главный распорядитель). 

1.5. Отбор с целью определения получателя субсидии не осуществляется. 
1.6. Субсидия предоставляется на безвозмездной основе и возврату не подле-

жит, если законом или иным нормативным правовым актом, а также Порядком 
не предусмотрено иное.

1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной си-
стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения 
о бюджете муниципального образования «Город Калуга»  (решения Городской 
Думы города Калуги о внесении изменений в решение о бюджете муниципально-
го образования «Город Калуга»).

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Для получения субсидии получатель субсидии направляет главному распо-

рядителю следующие документы:
2.1.1. Заявку на предоставление субсидии в письменной форме.
2.1.2. Ведомость объемов работ и локальный сметный расчет на выполнение 

работ по благоустройству дворовой территории, границы которой определены 
на основании данных  государственного кадастрового учета составленный в соот-
ветствии с приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении 
методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохра-
нению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации на территории Российской Федерации», финансируемых 
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с привлечением средств бюджета муниципального образования «Город Калуга».
2.1.3. Копию действующего договора управления и копию лицензии на осу-

ществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартир-
ным домом (для управляющей организации).

2.1.4. Заверенную копию учредительных документов получателя субсидии с 
изменениями и дополнениями к ним.

2.1.5. Справку, подтверждающую деятельность получателя субсидии на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга», с приложением подтверж-
дающих документов.

2.1.6. Справку, подтверждающую, что получатель субсидии не получал сред-
ства из бюджета муниципального образования «Город Калуга» в соответствии с 
иными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга» на цель, указанную в п.1.3 Порядка.

2.1.7. Копию документа, подтверждающего постановку земельного участка, на 
котором расположена дворовая территория, на государственный кадастровый 
учет.

2.1.8. Копию протокола общего собрания собственников помещений много-
квартирного дома (далее - собственники помещений) о принятии в установлен-
ном порядке решения о выполнении работ по благоустройству дворовых тер-
риторий, границы которых определены на основании данных  государственного  
кадастрового  учета с указанием их видов и объемов работ.

2.1.9. Копию схемы благоустройства дворовых территорий, границы которых 
определены на основании данных государственного кадастрового учета (выко-
пировки кадастрового плана придомовой территории) с указанием на ней пла-
нируемых работ, утвержденной общим собранием собственников помещений, 
заверенная печатью получателя субсидии.

2.1.10. Документы, подтверждающие принятие собственниками помещений 
в установленном порядке обязательства (копия протокола) по финансированию 
дворовых территорий за счет собственных и (или) заемных средств в объеме не 
менее 5 процентов стоимости по благоустройству дворовых территорий, грани-
цы которых определены на основании данных государственного кадастрового 
учета приходящихся на долю площади собственников жилых помещений.

2.1.11. Документ, содержащий банковские реквизиты получателя субсидии.
2.2. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, подачи заявки:
2.2.1. Получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в про-

цессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения 
к другому юридическому лицу), ликвидации, в отношении них не введена про-
цедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а полу-
чатели субсидии - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

2.2.2. Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капи-
тале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов.

2.2.3. Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга» в соответствии с иными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга» на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка.

2.2.4. Осуществлять деятельность на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга».

2.2.5. Получатель субсидии осуществляет деятельность по управлению и (или) 
содержанию многоквартирного дома, в пределах границ земельного участка 
поставленного на государственный кадастровый учет, в отношении которого вы-
полнены работы по благоустройству дворовой территории, границы которого 
определены на основании данных государственного кадастрового учета.

2.2.6. У получателя субсидии должна отсутствовать  неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.

У получателя субсидии в 2022 году может быть неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах не превышающая 300 тыс. рублей.

2.3. Многоквартирный дом, по которому принято решение о предоставлении 
субсидии, должен быть включен в перечень многоквартирных жилых домов, 
который формируется ежегодно на основании предложений депутатов Город-
ской Думы города Калуги и определяется отдельным правовым актом Городской 
Управы Города Калуги.

2.4. Копии документов, указанных в пункте 2.1 Порядка, заверяются подписью 
лица, уполномоченного действовать от имени получателя. Документы, указан-
ные в пункте 2.1 Порядка, прошиваются, нумеруются, скрепляются печатью.

Получатель субсидии может подать только одну заявку на получение субси-
дии в отношении многоквартирного дома.

Заявка на получение субсидии может быть отозвана получателем субсидии до 
дня принятия решения о предоставлении субсидии путем направления главному 
распорядителю соответствующего обращения.

2.5. Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое использование 
субсидии и за недостоверность представляемых сведений в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Под недостоверными сведениями понимается наличие в содержании пред-
ставленных для получения субсидии документов информации, не соответствую-
щей действительности.

2.6. Главный распорядитель рассматривает указанные в пункте 2.1 Порядка 
документы, и принимает решение о предоставлении субсидии либо направляет 
получателю субсидии письменное уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии в срок  не более 20 рабочих дней с даты их поступления в следующем 
порядке:

2.6.1. Главный распорядитель осуществляет регистрацию заявок в день их по-
ступления с присвоением порядкового номера, формирует реестр заявок.

2.6.2. Осуществляет проверку представленных документов на соответствие 
требованиям Порядка, наличие ошибок и достоверность сведений, содержащих-
ся в заявках.

2.6.3. Главный распорядитель в рамках информационного взаимодействия са-
мостоятельно запрашивает в уполномоченном органе:

- выписку о получателе субсидии из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

- сведения о том, что получатель субсидии по состоянию на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу, подачи заявки, не является иностранным юридиче-
ским лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенная в утверж-
денный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов;

- сведения об отсутствии (наличии) у получателя субсидии по состоянию на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, неисполненной обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах; 

- выписку из Единого государственного реестра о постановке земельного 
участка под многоквартирным домом на государственный кадастровый учет.

Получатель субсидии вправе представить документы, указанные в настоящем 
пункте самостоятельно.

В случае если получатель субсидии представил указанные документы само-
стоятельно, главный распорядитель соответствующие документы в уполномо-
ченных органах не запрашивает.

2.6.4. В случае соответствия представленных документов требованиям за-
конодательства и Порядка главным распорядителем принимается решение о 
предоставлении субсидии.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии в соот-
ветствии с п. 2.7 Порядка главным распорядителем направляется письменное 
уведомление посредством почтовой связи с указанием причин отказа.

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 

2.2. Порядка;
б) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, ука-

занных в пункте 2.1 Порядка;
в) недостоверность представленной получателем субсидии информации, в 

том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
г) несоответствие представленных получателем субсидии документов и заяв-

ки  требованиям настоящего Порядка;
д) недостаток лимитов бюджетных обязательств, указанных в п.1.4. Порядка, 

для предоставления субсидии.
Принятие решения об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, ука-

занным в подпунктах «а» - «г» настоящего пункта, не препятствует повторной по-
даче документов при устранении причин, по которым принято такое решение.

Отказ в предоставлении субсидии может быть обжалован получателем субси-
дии в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.8. Размер субсидии рассчитывается по следующей формуле:
Рсi = Рфзi × К × Псоф,
где: 
Рсi - размер субсидии для предоставления i-му получателю в текущем году;
Рфзi - размер фактически произведенных затрат i-го получателя субсидии, 

подтвержденных актом выполненных работ. 
К - коэффициент:
- равный 1 в случае, если Рфзi не превышает свободного остатка лимитов бюд-

жетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю в бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» на указанные в пункте 1.3 Порядка 
цели;

- равный Рсо/Рфзi в случае, если Рфзi превышает свободный остаток лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю в бюдже-
те муниципального образования «Город Калуга» на указанные в пункте 1.3 По-
рядка цели;

Рсо -свободный  остаток лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
главному распорядителю в бюджете муниципального образования «Город Калу-
га» на указанные в пункте 1.3 Порядка цели.

Псоф - процент софинансирования фактически произведенных затрат за счет 
средств субсидии, равный не более 95%. 

2.9. В случае нарушения получателем субсидии условий их предоставления 
субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Город Ка-
луга» в соответствии с разделом 4 Порядка.

2.10. Условия и порядок заключения между главным распорядителем и полу-
чателем субсидии соглашения на предоставление субсидии.

2.10.1. Субсидия предоставляется на основании соглашения на предоставле-
ние субсидии.

2.10.2. Проект соглашения на предоставление субсидии направляется полу-
чателю в течение пяти дней с момента принятия положительного решения по 
окончании рассмотрения документов, указанных в пункте 2.1 Порядка.

Соглашение на предоставление субсидии, дополнительные соглашения к 
нему заключаются  в соответствии с типовой формой, установленной правовым 
актом Городской Управы города Калуги.

2.10.3. Получатель субсидии подписывает соглашение на предоставление суб-
сидии в течение трех рабочих дней с момента получения проекта соглашения.

2.10.4. В случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных ли-
митов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении на предоставление субсидии, 
главным распорядителем направляются получателю субсидии условия о согла-
совании новых условий соглашения или при недостижении согласования по но-
вым условиям - соглашение о расторжении, путем заключения дополнительного 
соглашения в соответствии с типовой формой, установленной правовым актом 
Городской Управы города Калуги.

2.10.5. В соглашение включается условие о согласии получателя субсидии, 
лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получате-
лями субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих ор-
ганизаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), на осуществление в отношении них проверки главным распорядите-
лем как получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий предо-
ставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставле-
ния субсидии, а также проверки органами государственного (муниципального) 
финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий 
предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.
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2.10.6. В соглашение включается запрет на приобретение получателем субси-
дии, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании 
договоров с получателем субсидии, иностранной валюты, за исключением случа-
ев, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.11. Основанием для перечисления субсидии получателю субсидии являются:
- соглашение, заключенное между главным распорядителем  и получателем 

субсидии;
- заверенная копия договора на выполнение работ по благоустройству дво-

ровых территорий, границы которых определены на основании данных государ-
ственного  кадастрового  учета.

- отчетность по благоустройству дворовых территорий, границы которых опре-
делены на основании данных государственного кадастрового учета, на основании 
данных учета по формам КС-2 и КС-3.

Субсидия перечисляется в течении 10 рабочих дней с момента предоставления 
получателем субсидии главному распорядителю:

- заверенной копии договора на выполнение работ по благоустройству дворо-
вых территорий, поставленных на государственный кадастровый учет;

- отчетность по благоустройству дворовых территорий, границы которых опре-
делены на основании данных государственного кадастрового учета, на основании 
данных учета по формам КС-2 и КС-3.

Субсидия перечисляется на расчетный счет, открытый получателю субсидии в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных органи-
заций, указанный в заявке.

2.12. Направления расходования субсидии - виды работ, которые указаны в 
перечне объектов, по благоустройству дворовых территорий, границы которых 
определены на основании данных государственного кадастрового учета.

2.13. Результатом предоставления субсидии является выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий, границы которых определены на основа-
нии данных государственного  кадастрового  учета.

Значение результатов предоставления субсидии устанавливается в соглаше-
нии о предоставлении субсидии с указанием точной даты достижения результа-
тов.

2.14. Не использованные получателями субсидий по состоянию на 31 декабря 
текущего финансового года остатки субсидии подлежат возврату в доход бюд-
жета муниципального образования «Город Калуга» в течение первых 15 рабочих 
дней очередного финансового года.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии в срок, указанный в соглашении (но не реже одного 

раза в квартал), представляет главному распорядителю отчет о достижении ре-
зультатов, указанных в пункте 2.13 Порядка, об осуществлении  расходов, источ-
ником финансового обеспечения которых является субсидия по формам, опреде-
ленным соглашением.

3.2. К отчету в обязательном порядке прилагаются документы или заверенные 
надлежащим образом копии этих документов, подтверждающие фактически про-
изведенные расходы.

3.3. Главный распорядитель вправе установить в соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением ус-
ловий и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение

4.1. Получатель субсидии обязан использовать ее исключительно на цели, ука-
занные в соглашении о предоставлении субсидии.

4.2. Главный распорядитель осуществляет проверку соблюдения получателем 
субсидии, лицами, получающими средства на основании договоров, заключен-
ных с получателем субсидии, условий и порядка предоставления субсидии, в том 
числе в части достижения результата предоставления субсидии, а органы муни-
ципального финансового контроля осуществляют проверку соблюдения получа-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2022                № 468-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 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 19.09.2014 № 
321-п «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора» (далее-постановление) изменение, изложив приложение к постанов-
лению в новой редакции (приложение).

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 16.12.2022  №  468-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      
 

телем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.3. Главный распорядитель и финансовый орган муниципального образова-
ния  «Город Калуга» проводят мониторинг достижения результата предоставле-
ния субсидии, указанного в п. 2.13. настоящего Порядка, исходя из достижения 
значений результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, 
и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по 
получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке 
и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской Феде-
рации.

4.4. В случае нарушения Получателем субсидии условий, установленных при 
предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, прове-
денных главным распорядителем и органом муниципального финансового кон-
троля, а также в случае недостижения результата, указанного в п. 2.13. Порядка, 
субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Город 
Калуга» в течение 15 рабочих дней со дня получения от главного распорядителя 
уведомления о возврате субсидии либо в срок, указанный в документе органа 
муниципального финансового контроля.

№ 
п/п

тип 
муници-
пально-
го обра-
зования

наименова-
ние МО

улица, пере-
улок

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 шоссе Грабцевское 104
35 город Калуга шоссе Грабцевское 106
36 город Калуга шоссе Грабцевское 108
37 город Калуга шоссе Грабцевское 110

38 город Калуга шоссе Грабцевское 116 1
39 город Калуга шоссе Грабцевское 116 2
40 город Калуга шоссе Грабцевское 116 3
41 город Калуга шоссе Грабцевское 116 А
42 город Калуга шоссе Грабцевское 120
43 город Калуга шоссе Грабцевское 122
44 город Калуга шоссе Грабцевское 128
45 город Калуга шоссе Грабцевское 128 1
46 город Калуга шоссе Грабцевское 130
47 город Калуга шоссе Грабцевское 132
48 город Калуга шоссе Грабцевское 132 1
49 город Калуга шоссе Грабцевское 134
50 город Калуга шоссе Грабцевское 150
51 город Калуга шоссе Грабцевское 150 1
52 город Калуга шоссе Грабцевское 152
53 город Калуга шоссе Грабцевское 24
54 город Калуга шоссе Грабцевское 24 А
55 город Калуга шоссе Грабцевское 28
56 город Калуга шоссе Грабцевское 30
57 город Калуга шоссе Грабцевское 32
58 город Калуга шоссе Грабцевское 32 А
59 город Калуга шоссе Грабцевское 34
60 город Калуга шоссе Грабцевское 34 А
61 город Калуга шоссе Грабцевское 35
62 город Калуга шоссе Грабцевское 36/1
63 город Калуга шоссе Грабцевское 40
64 город Калуга шоссе Грабцевское 42/2
65 город Калуга шоссе Грабцевское 48
66 город Калуга шоссе Грабцевское 50
67 город Калуга шоссе Грабцевское 56
68 город Калуга шоссе Грабцевское 58
69 город Калуга шоссе Грабцевское 60
70 город Калуга шоссе Грабцевское 62
71 город Калуга шоссе Грабцевское 64
72 город Калуга шоссе Грабцевское 66
73 город Калуга шоссе Грабцевское 68
74 город Калуга шоссе Грабцевское 72
75 город Калуга шоссе Грабцевское 74
76 город Калуга шоссе Грабцевское 76
77 город Калуга шоссе Грабцевское 77
78 город Калуга шоссе Грабцевское 78
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79 город Калуга шоссе Грабцевское 79
80 город Калуга шоссе Грабцевское 81
81 город Калуга шоссе Грабцевское 83
82 город Калуга шоссе Грабцевское 84
83 город Калуга шоссе Грабцевское 86
84 город Калуга шоссе Грабцевское 88
85 город Калуга шоссе Грабцевское 90
86 город Калуга шоссе Грабцевское 92
87 город Калуга шоссе  Одоевское 1
88 город Калуга шоссе  Одоевское 11
89 город Калуга шоссе  Одоевское 2
90 город Калуга шоссе  Одоевское 3
91 город Калуга шоссе  Одоевское 4
92 город Калуга шоссе  Одоевское 7
93 город Калуга шоссе  Одоевское 9
94 город Калуга переулок 1-й 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 переулок 2-й Интернациональный 10
110 город Калуга переулок 2-й Красноармейский 12/37
111 город Калуга переулок 2-й  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-Щедрина 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 космонавтов 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 территория Аэропорта 1
234 город Калуга территория Аэропорта 2
235 город Калуга улица Взлетная 44
236 город Калуга территория Машзавод 2
237 город Калуга территория Машзавод 3
238 город Калуга территория Психбольницы 23
239 город Калуга территория Психбольницы 24
240 город Калуга территория Психбольницы 25
241 город Калуга территория Психбольницы 26
242 город Калуга территория Сельхозтехники 2
243 город Калуга территория Стеклозавода 10
244 город Калуга территория Стеклозавода 11
245 город Калуга территория Стеклозавода 5
246 город Калуга территория Стеклозавода 6
247 город Калуга территория Стеклозавода 7
248 город Калуга территория Стеклозавода 8
249 город Калуга территория 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 Королева 10 А
269 город Калуга улица Академика Королева 16 А
270 город Калуга улица Академика Королева 22
271 город Калуга улица Академика Королева 25
272 город Калуга улица Академика Королева 28
273 город Калуга улица Академика Королева 4
274 город Калуга улица Академика Королева 43
275 город Калуга улица Академика Королева 49
276 город Калуга улица Академика Королева 51 2
277 город Калуга улица Академика Королева 65/17
278 город Калуга улица Академика Королева 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
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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 Луканиных 1
393 город Калуга улица Братьев Луканиных 3
394 город Калуга улица Братьев Луканиных 7
395 город Калуга улица Братьев Луканиных 9
396 город Калуга улица Братьев Луканиных 5
397 город Калуга улица Братьев Луканиных 11
398 город Калуга улица Братьев Луканиных 13
399 город Калуга улица Братьев Луканиных 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
481 город Калуга улица Вооруженного восстания 1
482 город Калуга улица Вооруженного восстания 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
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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 Димитрова 4
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
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
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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 ополчения 3
883 город Калуга улица Калужского ополчения 5
884 город Калуга улица Калужского ополчения 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
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
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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 Комарова 26
956 город Калуга улица Космонавта Комарова 33
957 город Калуга улица Космонавта Комарова 34/46
958 город Калуга улица Космонавта Комарова 35
959 город Калуга улица Космонавта Комарова 36
960 город Калуга улица Космонавта Комарова 37
961 город Калуга улица Космонавта Комарова 37 Б
962 город Калуга улица Космонавта Комарова 38/1
963 город Калуга улица Космонавта Комарова 43
964 город Калуга улица Космонавта Комарова 45
965 город Калуга улица Космонавта Комарова 45 1
966 город Калуга улица Космонавта Комарова 53
967 город Калуга улица Космонавта Комарова 55
968 город Калуга улица Космонавта Комарова 61
969 город Калуга улица Космонавта Пацаева 3
970 город Калуга улица Космонавта Пацаева 5
971 город Калуга улица Космонавта Пацаева 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
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



www.nedelya40.ru

№ 51 (1077) 29.12.2212 • Официальный отдел• 

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 Димитрова 8
1190 город Калуга улица Георгия Димитрова 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
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
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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 Коммуны 1 А
1478 город Калуга улица Парижской Коммуны 3
1479 город Калуга улица Парижской Коммуны 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 Коммунаров 11
1496 город Калуга улица Первых Коммунаров 12
1497 город Калуга улица Первых Коммунаров 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
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
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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-Щедрина 133
1748 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 16
1749 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 18
1750 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина   2/61
1751 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 22
1752 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 22 А
1753 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 23
1754 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 24 1
1755 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 24 2
1756 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 24 3
1757 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 24 4
1758 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 24 5
1759 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 24 6
1760 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 25 А
1761 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 26
1762 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 27
1763 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 28
1764 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 29
1765 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 31
1766 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 37
1767 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 39
1768 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 44
1769 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 46
1770 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 48
1771 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 50
1772 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 51
1773 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 52
1774 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 54
1775 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 56
1776 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 58
1777 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 60
1778 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 62
1779 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 64
1780 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 68
1781 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 69/15
1782 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 71
1783 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 72
1784 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 74
1785 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 74 2
1786 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 74 1
1787 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 77 А
1788 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 79
1789 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 79 А
1790 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 81
1791 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 89
1792 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 91
1793 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 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
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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 Королева 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
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
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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
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 7
2229 село Росва улица Мира 9
2230 село Росва улица Мира 10
2231 село Росва улица Мира 11
2232 село Росва улица Мира 13
2233 поселок Куровской улица Мира 13
2234 поселок Куровской улица Мира 14
2235 поселок Куровской улица Мира 15
2236 поселок Куровской улица Мира 16
2237 поселок Куровской улица Мира 17
2238 поселок Куровской улица Мира 19
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2239 поселок Куровской улица Мира 20
2240 поселок Куровской улица Мира 21
2241 поселок Куровской улица Мира 22
2242 поселок Куровской улица Мира 23
2243 поселок Куровской улица Мира 24
2244 поселок Куровской улица Мира 25
2245 поселок Куровской улица Мира 26
2246 поселок Куровской улица Мира 27
2247 деревня Шопино улица Молодежная 1
2248 село Росва улица Молодежная 1
2249 деревня Шопино улица Молодежная 2
2250 деревня Шопино улица Молодежная 3
2251 деревня Шопино улица Молодежная 4
2252 деревня Шопино улица Молодежная 5
2253 деревня Шопино улица Молодежная 6
2254 деревня Шопино улица Молодежная 7
2255 деревня Шопино улица Молодежная 9
2256 деревня Шопино улица Молодежная 11
2257 поселок Куровской улица Куровская 1
2258 поселок Куровской улица Куровская 3
2259 поселок Куровской улица Молодых горняков 14
2260 село Росва улица Московская 1
2261 село Росва улица Московская 2
2262 село Росва улица Московская 3
2263 село Росва улица Московская 3 А
2264 село Росва улица Московская 4
2265 село Росва улица Московская 5
2266 село Росва улица Московская 5 А
2267 село Росва улица Московская 5 Б
2268 село Росва улица Московская 7
2269 село Росва улица Московская 9
2270 село Росва улица Московская 10
2271 город Калуга улица Московская 217
2272 город Калуга улица Московская 234
2273 город Калуга улица Московская 240
2274 город Калуга улица Московская 315 6
2275 деревня Мстихино улица Мстихинская 2
2276 деревня Мстихино улица Мстихинская 6
2277 деревня Мстихино улица Мстихинская 8
2278 деревня Шопино улица Новая 1
2279 деревня Шопино улица Новая 3
2280 деревня Шопино улица Новая 11
2281 деревня Шопино улица Новая 13
2282 деревня Шопино улица Новая 15
2283 деревня Канищево улица Новая 1
2284 деревня Канищево улица Новая 1 1
2285 деревня Канищево улица Новая 3
2286 деревня Канищево улица Новая 4
2287 деревня Канищево улица Новая 5
2288 деревня Канищево улица Новая 6
2289 деревня Канищево улица Новая 8
2290 ж/д 

станция
Тихонова 
Пустынь

улица Западная 7 А

2291 город Калуга улица Звездная 15
2292 город Калуга улица К.Либкнехта 19
2293 город Калуга переулок Калинина 5
2294 город Калуга улица Карачевская 6
2295 город Калуга улица Карачевская 7
2296 город Калуга улица Карачевская 8
2297 город Калуга улица Карачевская 9
2298 город Калуга улица Карпова 1
2299 город Калуга улица Карпова 3 А
2300 город Калуга улица Карпова 11
2301 город Калуга улица Карпова 15
2302 город Калуга улица Карпова 17
2303 город Калуга улица Карпова 18
2304 город Калуга улица Карпова 19
2305 город Калуга улица Карпова 20
2306 город Калуга улица Карпова 23
2307 город Калуга улица Карпова 25
2308 город Калуга улица Карпова 25 А
2309 город Калуга улица Клюквина 30
2310 город Калуга переулок Кубяка 5
2311 город Калуга переулок Кубяка 7
2312 город Калуга улица Кубяка 9
2313 город Калуга улица Кубяка 9 7
2314 деревня Шопино улица Центральная 17
2315 ж/д 

станция
Тихонова 
Пустынь

улица Центральная 17

2316 город Калуга улица Привокзальная 8 2
2317 ж/д 

станция
Тихонова 
Пустынь

улица Привокзальная 6

2318 город Калуга улица Проезжая 23
2319 село Росва улица Пролетарская 1
2320 село Росва улица Пролетарская 2
2321 село Росва улица Пролетарская 3
2322 город Калуга улица Пролетарская 51
2323 город Калуга улица Пролетарская 135
2324 деревня Мстихино улица Радужная 7 1
2325 деревня Мстихино улица Радужная 7 2
2326 деревня Мстихино улица Радужная 11
2327 город Калуга улица Родниковая 87
2328 город Калуга улица Рылеева   1/12
2329 ж/д 

станция
Тихонова 
Пустынь

улица Советская 7

2330 ж/д 
станция

Тихонова 
Пустынь

улица Советская 10

2331 город Калуга улица Советская 10 1
2332 село Росва улица Советская 15
2333 село Росва улица Советская 21
2334 село Росва улица Советская 21 А
2335 село Росва улица Советская 23
2336 село Росва улица Советская 23 А
2337 село Росва улица Советская 108
2338 город Калуга улица Спартака 11
2339 город Калуга улица Спартака 9
2340 поселок Куровской улица Строительная 1 А
2341 поселок Куровской улица Строительная 1 В

2342 поселок Куровской улица Строительная 1 Г
2343 поселок Куровской улица Строительная 1 Б
2344 поселок Куровской улица Строительная 2 Д
2345 поселок Куровской улица Строительная 5
2346 поселок Куровской улица Строительная 9
2347 поселок Куровской улица Строительная 11
2348 поселок Куровской улица Строительная 12
2349 поселок Куровской улица Строительная 19
2350 поселок Куровской улица Строительная 21
2351 город Калуга улица Хрустальная 70
2352 деревня Шопино улица Центральная 5
2353 деревня Шопино улица Центральная 6
2354 деревня Шопино улица Центральная 7
2355 деревня Шопино улица Центральная 8
2356 деревня Шопино улица Центральная 9
2357 деревня Шопино улица Центральная 10
2358 деревня Шопино улица Центральная 11
2359 деревня Шопино улица Центральная 12
2360 деревня Шопино улица Центральная 13
2361 деревня Шопино улица Центральная 15
2362 деревня Шопино улица Центральная 16
2363 ж/д 

станция
Тихонова 
Пустынь

улица Центральная 16

2364 город Калуга улица Чехова 1
2365 город Калуга улица Чичерина 11
2366 город Калуга улица Чичерина 16 А
2367 город Калуга переулок Чичерина 28
2368 поселок Куровской улица Шахтерская 1
2369 поселок Куровской улица Шахтерская 3 Б
2370 поселок Куровской улица Шахтерская 3 В
2371 деревня Шопино улица Школьная 1
2372 деревня Шопино улица Школьная 2
2373 деревня Шопино улица Школьная 3
2374 деревня Шопино улица Школьная 4
2375 деревня Шопино улица Школьная 5
2376 деревня Шопино улица Школьная 6
2377 деревня Шопино улица Школьная 7
2378 деревня Шопино улица Школьная 8
2379 деревня Шопино улица Школьная 9
2380 деревня Шопино улица Школьная 10
2381 деревня Шопино улица Школьная 12
2382 деревня Шопино улица Школьная 14
2383 ж/д 

станция
Тихонова 
Пустынь

улица Школьная 14

2384 ж/д 
станция

Тихонова 
Пустынь

улица Школьная 15

2385 поселок Куровской проезд Мира 2
2386 село Муратовка улица Энергетиков 5
2387 село Муратовка улица Энергетиков 6
2388 село Муратовка улица Энергетиков 7
2389 деревня Колюпаново 1
2390 деревня Колюпаново 1 А
2391 деревня Петрово 1
2392 ж/д 

станция
Горенская 1

2393 поселок Железнодо-
рожников

1

2394 поселок Мирный 1
2395 поселок Новый 1
2396 село Сосновый 

Бор
1

2397 деревня Колюпаново 2
2398 ж/д 

станция
Перспектив-
ная

2

2399 поселок Новый 2
2400 село Сосновый 

Бор
2

2401 деревня Колюпаново 3
2402 поселок Мирный 3
2403 поселок Новый 3
2404 село Сосновый 

Бор
3

2405 деревня Колюпаново 4
2406 поселок Мирный 4
2407 поселок Новый 4
2408 деревня Колюпаново 5
2409 деревня Колюпаново 6
2410 поселок Мирный 6
2411 деревня Колюпаново 7
2412 поселок Мирный 7
2413 село Муратовско-

го щебза-
вода

7

2414 деревня Колюпаново 8
2415 поселок Мирный 8
2416 село Муратовско-

го щебза-
вода

8 А

2417 деревня Колюпаново 9
2418 поселок Мирный 9
2419 деревня Колюпаново 10
2420 поселок Мирный 10
2421 село Муратовско-

го щебза-
вода

10 А

2422 деревня Колюпаново 11
2423 деревня Колюпаново 12
2424 поселок Мирный 12
2425 село Муратовско-

го щебза-
вода

12 А

2426 деревня Колюпаново 13
2427 деревня Колюпаново 14
2428 поселок Мирный 14
2429 деревня Колюпаново 15
2430 поселок Мирный 15
2431 деревня Колюпаново 16
2432 поселок Мирный 16
2433 деревня Колюпаново 17
2434 поселок Мирный 17
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2435 деревня Колюпаново 18
2436 поселок Мирный 18
2437 поселок Мирный 20
2438 село Муратовско-

го щебза-
вода

21

2439 село Муратовско-
го щебза-
вода

22

2440 село Муратовско-
го щебза-
вода

23

2441 село Муратовско-
го щебза-
вода

24

2442 деревня Колюпаново 25
2443 село Муратовско-

го щебза-
вода

25

2444 деревня Колюпаново 26
2445 село Муратовско-

го щебза-
вода

26

2446 деревня Колюпаново 27
2447 село Муратовско-

го щебза-
вода

27

2448 деревня Колюпаново 28
2449 деревня Колюпаново 29
2450 село Муратовско-

го щебза-
вода

29

2451 деревня Колюпаново 30
2452 город Калуга улица  Тельмана 33
2453 город Калуга улица  Тельмана 35
2454 город Калуга улица Суворова 183
2455 город Калуга переулок Теренинский 9
2456 город Калуга улица Тульская 80
2457 город Калуга улица Тульская 74/45
2458 город Калуга улица Турынинская 15
2459 город Калуга шоссе  Грабцевское 154
2460 город Калуга шоссе  Грабцевское 158
2461 город Калуга шоссе  Грабцевское 54
2462 город Калуга улица Генерала Попова 18
2463 поселок Куровской улица Адмирала Унковского 1 Б
2464 село Новождами-

рово
улица Дорожная 1

2465 поселок Куровской улица Адмирала Унковского 3
2466 поселок Куровской улица Адмирала Унковского 4
2467 город Калуга улица Дорожная 11 1
2468 город Калуга улица Дорожная 8
2469 поселок Резвань улица Железнодорожная 1 А
2470 поселок Резвань улица Железнодорожная 2 А
2471 село Муратовка улица Железнодорожная 2
2472 город Калуга улица Окружная 4
2473 город Калуга улица Окружная 4 2
2474 поселок Куровской улица Петра Семенова 6
2475 город Калуга улица Платова 17
2476 город Калуга улица Поле Свободы 107 А
2477 город Калуга улица Полесская 33
2478 город Калуга улица Полесская 35
2479 город Калуга улица Полесская 37
2480 город Калуга улица Полесская 39
2481 город Калуга улица Полесская 41
2482 город Калуга улица Полесская 43
2483 город Калуга улица Полесская 69
2484 город Калуга улица Полесская 71
2485 город Калуга улица Московская 343
2486 город Калуга шоссе Грабцевское 114
2487 город Калуга шоссе Грабцевское 85 1
2488 город Калуга шоссе Грабцевское 46
2489 город Калуга улица Карпова 7
2490 город Калуга улица Карпова 5
2491 город Калуга бульвар Моторостроителей 23
2492 город Калуга улица Баумана 12/17
2493 город Калуга улица Академика Королева 51
2494 город Калуга улица Московская 223
2495 город Калуга улица Московская 221 А
2496 город Калуга улица Московская 221 Б
2497 город Калуга улица Георгия Димитрова 12
2498 город Калуга улица Георгия Димитрова 18
2499 город Калуга улица Фомушина 2
2500 город Калуга улица Фомушина 8
2501 город Калуга улица Фомушина 8 1
2502 город Калуга улица Вишневского 19
2503 город Калуга улица Космонавта Пацаева 4
2504 поселок Куровской улица Шахтерская 3 А
2505 город Калуга шоссе Грабцевское 156 А
2506 город Калуга шоссе Грабцевское 156 Б
2507 город Калуга шоссе Грабцевское 26
2508 город Калуга улица Тульская 141
2509 город Калуга улица Академика Королева 29
2510 город Калуга улица Хрустальная 1
2511 город Калуга улица Московская 160 А
2512 город Калуга улица 65 лет Победы 27 1
2513 город Калуга улица Георгия Амелина 45
2514 город Калуга улица Братьев Луканиных 15
2515 город Калуга улица Братьев Луканиных 17
2516 город Калуга улица Постовалова 3
2517 город Калуга улица Молодежная 44
2518 город Калуга улица Пролетарская 53
2519 город Калуга улица Калужского ополчения 9
2520 город Калуга улица Полесская 73
2521 город Калуга шоссе Грабцевское 85
2522 село Росва улица Мира 6
2523 город Калуга улица Овражная 5
2524 город Калуга бульвар Сиреневый 12
2525 город Калуга бульвар Сиреневый 14
2526 город Калуга бульвар Сиреневый 4 1
2527 город Калуга проезд Тарусский 14

2528 город Калуга улица Академическая 10
2529 город Калуга улица Аллейная 10
2530 город Калуга улица Аллейная 19
2531 город Калуга улица Баумана 27
2532 город Калуга улица Братьев Луканиных 19
2533 город Калуга улица Братьев Луканиных 23
2534 город Калуга улица Генерала Попова 2
2535 город Калуга улица Георгия Амелина 26
2536 город Калуга улица Георгия Амелина 34
2537 город Калуга улица Гурьянова 69 1
2538 город Калуга улица Заречная 18 В
2539 город Калуга улица Знаменская 45
2540 город Калуга улица Маршала Жукова 23 А
2541 город Калуга улица Молодежная 48
2542 город Калуга улица Московская 311 4
2543 город Калуга улица Московская 63
2544 город Калуга улица Новосельская 27
2545 город Калуга улица Новосельская 27 1
2546 город Калуга улица Пестеля 19
2547 город Калуга улица Петра Тарасова 1
2548 город Калуга улица Петра Тарасова 11
2549 город Калуга улица Петра Тарасова 13
2550 город Калуга улица Петра Тарасова 19
2551 город Калуга улица Петра Тарасова 21
2552 город Калуга улица Петра Тарасова 27
2553 город Калуга улица Петра Тарасова 3
2554 город Калуга улица Петра Тарасова 31
2555 город Калуга улица Петра Тарасова 41
2556 город Калуга улица Петра Тарасова 5
2557 город Калуга улица Петра Тарасова 7
2558 город Калуга улица Петра Тарасова 9
2559 город Калуга улица Поле Свободы 105
2560 город Калуга улица Полесская 45
2561 город Калуга улица Полесская 47
2562 город Калуга улица Полесская 67
2563 город Калуга улица Привокзальная 16 1
2564 город Калуга улица Салыткова-Щедрина 35
2565 город Калуга улица Тарутинская 231 6
2566 город Калуга улица Тарутинская 231 8
2567 город Калуга улица Тарутинская 243
2568 город Калуга улица Телевизионная 24
2569 город Калуга улица Тепличная 9
2570 город Калуга улица Терепецкая 7
2571 город Калуга улица Тульская 101
2572 город Калуга улица Фомушина 13
2573 город Калуга улица Фомушина 29
2574 город Калуга улица Фомушина 3
2575 город Калуга улица Фомушина 31
2576 город Калуга улица Фомушина 5
2577 город Калуга улица Хорошая 4
2578 город Калуга улица Хорошая 6
2579 город Калуга улица Хрустальная 44 2
2580 город Калуга улица Хрустальная 44 3

12 января  2023 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.Г.Димитрова, д. 4 Мазда фиолетового цвета Н989МЕ40

12.01.2023
10.00-13.00

ул.Ст.Разина, д. 36 ВАЗ 2112  бордового цвета отсутствует

ул.Маяковского, д. 62 Киа Рио  голубого цвета А791РС197

ул.Маяковского, д. 62 Фиат Пуанто  черного цвета М 188 РВ 40
ул.Аэропортовская, д. 14 ВАЗ белого цвета отсутствует
Гр.Шоссе, д. 128 к.1 ВАЗ синего цвета отсутствует

  Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 28 февраля 
2023 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка  из земель населенных пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Управление архитектуры, градостроительства и зе-

мельных отношений города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Распоряжение заместителя Городского Головы-начальника управления архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений Городской Управы города Ка-
луги от 20.09.2022 № 2240-06-р.

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

предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 28 февраля 2023 г. в 9:30 час. по 

московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. 
Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 27 февраля 
2023 г. в 14:40 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 16 января 
2023 г. в 8:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 22 фев-
раля 2023 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с                      
16 января 2022 г. по 22 февраля 2023 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 час. по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   За-
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признанный единственным участником аукциона или единственный принявший 
участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земель-
ный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

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

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

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

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

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

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

щении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
(Приложение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежа-

щим образом оформленная доверенность. 
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 1).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором 

аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с 
указанием даты и времени подачи документов. 

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

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

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка (Приложение № 2). При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

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

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

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

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

на) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабо-
чего дня со дня подписания данного протокола. 

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

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

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

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный 

явки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, 
курьерской связью либо путем личного вручения заявителем или уполномочен-
ным представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: объекты до-
рожного сервиса, с кадастровым   номером   40:25:000216:344, площадью 4741 
кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г. Калу-
га, Тульское шоссе, р-н д.51.

Ограничения и обременения прав на земельный участок: имеются, см п.5 Гра-
достроительного плана земельного участка (Приложение №3).

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: согласно Градостроительного плана земельного участка №РФ-40-2-01-0-
00-2022-1296   от 29.08.2022, подготовленного Управлением архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений города Калуги, земельный участок с 
кадастровым номером 40:25:000216:344 расположен в территориальной зоне Т-3 
зона размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктур. (При-
ложение № 3).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(Приложение   № 4):

- к сетям водоснабжения и водоотведения возможность подключения имеет-
ся (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 21.11.2022 № 314);

- к сетям газоснабжения:  возможность подключения имеется (письмо АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» филиал в г.Калуге от 30.08.2022 № 03-03/4549).

Осмотр земельного участка производится по согласованию с уполномочен-
ным органом - Управление архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги, тел.(4842)71-36-13.

Срок аренды земельного участка: 58 месяцев (4 года  10 месяцев).
10. Начальная цена земельного участка (размер ежегодной арендной платы): 

1 516 000 руб.
11. Шаг аукциона:  45 480 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 1 516 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка;
2) копии документов (все страницы), удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

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

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

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных доку-
ментов по установленной в извещении о проведении аукциона форме.

Все листы представляемых документов, в т.ч. опись, должны быть сшиты в 
один пакет, пронумерованы и подписаны заявителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается – лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
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принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня на-
правления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не 
представили в уполномоченный орган указанный договор (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

12. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был 
им подписан и представлен в уполномоченный орган, предлагается заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил 
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона по 
решению уполномоченного органа вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

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

сте, в соответствующие день и час.
2. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик земельного участка и начальной цены предмета аукциона, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;

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

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

г) каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает пу-
тем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 
поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».

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

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

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

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

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

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 28 февраля 2023 г. на право заключения до-

говора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием: объекты дорожного сервиса, с кадастровым   номером   
40:25:000216:344, площадью 4741 кв. м, адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., г. Калуга, Тульское шоссе, р-н д.51

Заявитель
______________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные 

данные, место жительства)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
___________________________________________________________________________
в лице______________________, действующего на основании__________________
(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Адрес электронной почты _________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)
________________________________________________________________
Счет ______________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________________
Наименование банка
_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-

ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о про-

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

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения 
аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор аренды земельного участка 
в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указан-
ных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок в порядке и сроки, определенные догово-
ром аренды;

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

Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности 
за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также 
приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные 
действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного орга-

на решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных фе-
деральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

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

____________________________________________________________                                          
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)            подпись
  Фамилия Имя Отчество (полностью)                          
 М.П.   (необходимо указать реквизиты доверенности, в случае подачи заявки 

представителем)
______________   2023 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»_______________

_______2023 г.
Подпись лица, принявшего заявку_________ (____________________________)
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ на участие в аукционе 28 февраля 

2023 г.  право заключения договора аренды земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием: объекты дорожного сервиса, 
с кадастровым   номером   40:25:000216:344, площадью 4741 кв. м, адрес: место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г. Калуга, Тульское шоссе, 
р-н д.51

Заявитель ________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица/ ИП,  полное наименование заявителя - юридиче-

ского лица )
N п/п Наименование документа Кол-во 

листов
Примеча-
ние

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заяви-

теля (для граждан)     
     

3. Платежный документ, подтверждающий внесение 
задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени заявителя  

      

Документы передал ____________________________________________                     
М.П.     Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)          Подпись
 (Фамилия Имя Отчество (полностью)      (необходимо указать реквизиты до-

веренности    в случае подачи заявки представителем)
…………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 

/_________________________/
                     (подпись)
         М.П.                                                                   
 «_____»___________2023 г.   
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2023 г. 
Основание отказа __________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   ____                                                                                                              

М.П.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2022                                                                                          № 490-п
О временном прекращении движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с пунктом 5 части  1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления 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 
Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении По-
ложения о порядке осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения Калужской области», статьями 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», на основании обращения 
министерства спорта Калужской области от 06.12.2022  № 1183/05-06-22 о про-
ведении официального физкультурного мероприятия «Побегай 1-го января» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муниципального образования «Город 
Калуга»:

- 1 января 2023 года с 09.00 час. до 13.00 час. по набережной Яченского водо-
хранилища (от ул. Калуга-Бор до переулка Лаврентьевский).

2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по городу Калуге (Данилов Д.А.) осуществить мероприятия по безопас-
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ности дорожного движения в период и в местах, указанных в пункте 1 настояще-
го постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обна-
родования, подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2022                                                                                        № 493-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги от 13.12.2022 № 456-п «О временном прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения муниципального образования  «Город Калуга»

В соответствии с подпунктом 5 части 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 муни-
ципального образования «Город Калуга», в связи с празднованием Нового года и 
проведением на территории муниципального образования «Город Калуга» обще-
городских новогодних культурно-массовых мероприятий ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 
13.12.2022 № 456-п «О временном прекращении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муници-
пального образования «Город Калуга» (далее – постановление), изложив пункт 1 
постановления в следующей редакции: 

«1. Прекратить движение всех видов транспорта 31.12.2022 с 13.00 час. до 
21.00 час. по Театральной площади (от ул.Кирова до ул.Суворова)».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обна-
родования, подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Городской Голова города Калуги      Д.А.Денисов

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.12.2022                                                                                                            № 311
О внесении изменений в решения Городской Думы города Калуги от 
24.11.2021 № 260  «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества г. Калуги на 2022 год» и                           

от 28.09.2022 № 227 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества г. Калуги на  2023 год»

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», статьи 24 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», постановления Городской Думы г. Калуги от 
13.07.2005 № 115 «Об утверждении Правил разработки прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества г. Калуги и Порядка принятия 
решений об условиях приватизации муниципального имущества г. Калуги» Город-
ская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального иму-
щества г. Калуги на 2022 год, утвержденный решением Городской Думы города 
Калуги от 24.11.2021 № 260 (далее - План на 2022 год), следующие изменения:

1.1. В разделе I Плана на 2022 год абзац 11 изложить в следующей редакции:
«Реализация указанных задач будет достигаться за счет приватизации 13 объ-

ектов недвижимости, реализации преимущественного права выкупа на 4 объекта 
недвижимости, 10/100 долей в праве на нежилое здание рынка с земельным 
участком, 10/100 долей в здании РТП (распределительная трансформаторная 
подстанция) с земельным участком, доли в уставном капитале общества с огра-
ниченной ответственностью «Испытательная лаборатория по качеству пищевых 
продуктов, продовольственного сырья и экологии» в размере 44,6976 % уставно-
го капитала номинальной стоимостью 928 972,17 руб. Начальная цена объектов 
будет устанавливаться на основании рыночной стоимости, определенной в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации».».

1.2. В таблице «Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватизация 
которого планируется в 2022 году» раздела II Плана на 2022 год исключить пун-
кты 11 и 15.

1.3. Исключить таблицу «Акции акционерного общества, находящиеся в соб-
ственности муниципального образования «Город Калуга» раздела II Плана на           
2022 год.

2. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального иму-
щества г. Калуги на 2023 год, утвержденный решением Городской Думы города 

Калуги от 28.09.2022 № 227 (далее - План на 2023 год), следующие изменения:
2.1. В разделе I Плана на 2023 год абзац 11 изложить в следующей редакции:
«Реализация указанных задач будет достигаться за счет приватизации 12 объ-

ектов недвижимости, а также акций ПАО «Ростелеком» (576 штук обыкновенных 
акций номинальной стоимостью 0,0025 руб. за акцию). Начальная цена объектов 
будет устанавливаться на основании рыночной стоимости, определенной в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации».».

2.2. Таблицу «Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватизация 
которого планируется в 2023 году» раздела II Плана на 2023 год дополнить пун-
ктами 11 и 12 следующего содержания:

«11 Здание, назначение: нежилое здание, 
общая площадь 374,5 кв.м, количество  
этажей - 2, подземных  этажей - 1, ка-
дастровый номер 40:26:000317:294, 
адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область,    г. Калуга, ул. Кос-
монавта Волкова, д. 5.
Объект культурного наследия (феде-
рального) значения «Дом Унковских», 
1796 г.
Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: общественное 
управление, площадь 1001 кв.м, ка-
дастровый номер 40:26:000317:1266, 
адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Кос-
монавта Волкова, д. 5

40:26:000317:294-
40/104/2020-1 

40:26:000317:1266-
40/054/2020-1 

нежи-
лое зда-
ние

земель-
ный уча-
сток

I-IV квар-
тал

12 Нежилое здание, назначение: не-
жилое здание, общая площадь 175,7 
кв.м, количество этажей - 2, кадастро-
вый  номер 40:26:000343:173, адрес 
(местоположение) объекта: Калужская 
область,   г. Калуга, ул. Луначарского, 
д.24.
Объект культурного наследия местно-
го (муниципального) значения «Жилой 
дом К.Ф. Торубаева», 1794 г.
Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: под 
нежилое административное здание, 
площадь 455 кв.м, кадастровый номер 
40:26:000343:794, адрес (местополо-
жение) объекта: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Луначарского, д. 24

40:26:000343:173-
40/059/2020-1

40:26:000343:794-
40/065/2021-1

нежи-
лое зда-
ние

земель-
ный уча-
сток

I-IV квар-
тал».

2.3. Раздел II Плана на 2023 год дополнить таблицей «Акции акционерного 
общества, находящиеся в собственности муниципального образования «Город 
Калуга» следующего содержания:

«Акции акционерного общества, находящиеся в собственности муниципально-
го образования «Город Калуга»
Наименование и 
местонахожде-
ние акционер-
ного общества

Тип акций, 
государ-
ственный 
регистраци-
онный номер, 
номинальная 
стоимость

Доля принадлежащих муни-
ципальному образованию 
акций в общем количестве 
акций акционерного обще-
ства либо, если доля акций 
менее 0,01 процента, коли-
чество акций

Доля и ко-
личество 
акций, под-
лежащих 
приватиза-
ции

Сроки 
прива-
тизации 
(квартал 
2023 
года)

Публичное 
акционерное 
общество «Ро-
стелеком»

191167, г. Санкт-
Петербург, 
Синопская наб,              
д. 14 литера А

Обыкновен-
ные именные 
бездокумен-
тарные,
1-01-00124-А,
0,0025 руб. за 
акцию

576 (пятьсот семьдесят 
шесть) шт.

В процентах от уставного 
капитала - 0,000016 %

576 (пятьсот 
семьдесят 
шесть) шт.

В процентах 
от уставного 
капитала - 
0,000016 %

I-IV квар-
тал».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-
родской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городско-
му хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   Ю.Е. Моисеев

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.12.2022                                                                                                               № 305

О внесении изменения в решение Городской Думы города Калуги            
от 26.09.2018 № 198 «О предельном индексе изменения размера платы за 

содержание жилого помещения»

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 6 апреля 2018 года № 213/пр «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций по установлению размера платы за содержание 
жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение    о выборе способа управления многоквартирным домом, решение 
об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по 
установлению порядка определения предельных индексов изменения размера 
такой платы», статьями 24, 44 Устава муниципального образования «Город Калу-
га» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в решение Городской Думы города Калуги от 26.09.2018 № 198  «О 
предельном индексе изменения размера платы за содержание жилого помеще-
ния» (далее - решение) следующее изменение:
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пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить предельный индекс изменения размера платы за содержание 

жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приня-
ли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение         
об установлении размера платы за содержание жилого помещения в муници-
пальном образовании «Город Калуга», в целях проведения ее ежегодной индекса-
ции в размере:

- с 1 января по 31 декабря 2023 года - 5,5%;
- с 1 января по 31 декабря 2024 года - 4,0%;
- с 1 января по 31 декабря 2025 года - 4,0%».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее его официаль-

ного опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Город-

ской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому 
хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги     Ю.Е. Моисеев

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.12.2022                                                                                                            № 299

О внесении изменений в Положение о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муниципального 

образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденное постановлением Городской Думы 

городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в обла-
сти градостроительной деятельности, утвержденное постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (далее - Положение), 
следующие изменения:

1.1. Первый дефис подпункта 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 Положения исключить.
1.2. Раздел 5 Положения дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2. Для размещения материалов и информации об общественных обсуж-

дениях, обеспечения возможности представления жителями муниципального 
образования «Город Калуга» своих замечаний и предложений по проектам, 
вынесенным на общественные обсуждения, а также для участия жителей муни-
ципального образования в общественных обсуждениях также может использо-
ваться федеральная государственная  информационная система «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал). 
Размещение на Едином портале материалов и информации об общественных 
обсуждениях, а также сбор замечаний и предложений по вопросам, вынесенным 
на общественные обсуждения, через Единый портал осуществляется по проце-
дуре, аналогичной порядку размещения материалов и информации посредством 
официального сайта.

Информация об использовании Единого портала указывается в муниципаль-
ном правовом акте о назначении общественных обсуждений.».

1.3. В подпункте 7.2.1 пункта 7.2 раздела 7 Положения первый дефис изложить 
в следующей редакции:

«- посредством официального сайта, Единого портала;».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-

ния (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-

родской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городско-
му хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   Ю.Е. Моисеев

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.12.2022                                                                                                               № 314

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги                  
от 08.12.2021 № 277 «О бюджете муниципального образования «Город 

Калуга» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Ка-

луга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Городской Думы города Калуги                

от 08.12.2021 № 277 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на             
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  (в редакции решений Городской 
Думы города Калуги от 22.02.2022 № 38, от 15.03.2022 № 51, от 27.04.2022 № 77,     
от 29.06.2022 № 148, от 15.07.2022 № 177, от 30.08.2022 № 195, от 23.09.2022 № 
204,   от 28.09.2022 № 206, от 11.11.2022 № 254 и от 14.12.2022 № 290) (далее - ре-
шение):

1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 16 401 084,9 тыс. рублей, в 

том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 9 941 616,2 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 17 009 180,6 тыс. рублей;».
1.3. Внести изменения в приложение № 1 к решению в соответствии с прило-

жением № 1 к настоящему решению.
1.4. Внести изменения в приложение № 3 к решению в соответствии с прило-

жением № 2 к настоящему решению.
1.5. Внести изменения в приложение № 5 к решению в соответствии с прило-

жением № 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-

ния (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу город-
ского самоуправления города Калуги Моисеева Ю.Е. и комитеты Городской Думы 
города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги  Ю.Е. Моисеев

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги
от 28.12.2022 № 314

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ 
НА 2022 ГОД  (рублей)

Наименование КГРБС Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
ви-
дов 
рас-
хо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5 6
управление жилищно-коммунально-
го хозяйства города Калуги

805 150000000

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 150000000
 Коммунальное хозяйство 805 0502 150000000
 Непрограммные направления дея-
тельности органов исполнительной 
власти

805 0502 73 0 00 00000 150000000

 Увеличение уставного фонда муни-
ципальных унитарных предприятий 
муниципального образования "Город 
Калуга"

805 0502 73 6 00 00000 150000000

 Увеличение уставного фонда муни-
ципального унитарного предприятия 
"Калугатеплосеть" г.Калуги

805 0502 73 6 00 76230 150000000

  Иные бюджетные ассигнования 805 0502 73 6 00 76230 800 150000000
 Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

805 0502 73 6 00 76230 810 150000000

Итого 150000000

 Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 
28.12.2022 № 314

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год  
(рублей)

Наименование Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
видов 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 150000000
  Коммунальное хозяйство 0502 150000000
    Непрограммные направления деятельно-
сти органов исполнительной власти

0502 73 0 00 00000 150000000

      Увеличение уставного фонда муници-
пальных унитарных предприятий муници-
пального образования "Город Калуга"

0502 73 6 00 00000 150000000

  Увеличение уставного фонда муниципаль-
ного унитарного предприятия "Калугатепло-
сеть" г.Калуги

0502 73 6 00 76230 150000000

   Иные бюджетные ассигнования 0502 73 6 00 76230 800 150000000
  Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

0502 73 6 00 76230 810 150000000

Итого 150000000

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги 
от 28.12.2022 № 314

  
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2022 год» (рублей)

Наименование Целевая 
статья

Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4
Непрограммные направления деятельности орга-
нов исполнительной власти

73 0 00 00000 150000000

  Увеличение уставного фонда муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образо-
вания "Город Калуга"

73 6 00 00000 150000000

 Увеличение уставного фонда муниципального 
унитарного предприятия "Калугатеплосеть" 
г.Калуги

73 6 00 76230 150000000

        Иные бюджетные ассигнования 73 6 00 76230 800 150000000
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

73 6 00 76230 810 150000000

Итого 150000000
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.12.2022                                                                                                            № 309
О внесении изменения в решение Городской Думы городского округа 

«Город Калуга»   от 08.07.2009 № 117 «Об утверждении Положения 
«О размещении объекта нестационарной торговой сети или иного 

нестационарного объекта с использованием муниципального 
недвижимого имущества, а также на конструктивных элементах 

зданий и сооружений, находящихся в собственности муниципального 
образования «Город Калуга»

Руководствуясь статьями 24, 43 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О размещении объекта нестационарной торговой 
сети или иного нестационарного объекта с использованием муниципального не-
движимого имущества, а также на конструктивных элементах зданий и сооруже-
ний, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденное решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
08.07.2009 № 117, изменение, изложив приложение к нему в новой редакции в 
соответствии с приложением к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-

родской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городско-
му хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   Ю.Е. Моисеев

Приложение к решению Городской Думы города Калуги
 от 28.12.2022 № 309

Приложение  к решению Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 08.07.2009 № 117

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РАЗМЕРА СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА НЕ-
СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ ИЛИ ИНОГО НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ 
НА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

Размер платы за размещение объекта нестационарной торговой сети или ино-
го нестационарного объекта с использованием муниципального недвижимого 
имущества, а также на конструктивных элементах зданий и сооружений или на-
чальный (стартовый) размер платы при проведении конкурса (аукциона) рассчи-
тывается по следующей формуле:

ÏîÊäÊïìèçíîñàÁñðîÁñðî=ÏÐÎ ⋅
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, где:
                             
ПРО - размер платы (начальный (стартовый) размер платы) за размещение 

объекта нестационарной торговой сети или иного нестационарного объекта с 
использованием муниципального недвижимого имущества, а также на конструк-
тивных элементах зданий и сооружений в месяц;

Бсро - базовая ставка для расчета платы за размещение объекта нестационар-
ной торговой сети или иного нестационарного объекта с использованием муни-
ципального недвижимого имущества, а также на конструктивных элементах зда-
ний и сооружений, находящихся в собственности муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденная решением Городской Думы города Калуги;

% износа - износ здания (сооружения, помещения) по документам техниче-
ской инвентаризации;

По - площадь, занимаемая объектом размещения;
Кпм - коэффициент, учитывающий престижность местонахождения помеще-

ния (здания, сооружения) на территории муниципального образования «Город 
Калуга»:

Кпм = 2 - ЦЕНТР:
- пер. Кирова;
- пер. Старичков;
- пл. Мира;
- пл. Победы;
- ул. Воронина;
- ул. Герцена (от пересечения с ул. Суворова до конца улицы);
- ул. Дзержинского;
- ул. Достоевского;
- ул. Кирова;
- ул. Ленина (от пересечения с ул. Билибина до пл. Старый торг);
- ул. Луначарского (от начала улицы и до пересечения с пер. Старообрядческим);
- ул. Маршала Жукова (от начала улицы и до пересечения с ул. Максима Горького);
- ул. Московская (от начала улицы и до пересечения с ул. Суворова);
- ул. Плеханова (от пересечения с ул. Суворова и до пересечения с ул. Пушкина);
- ул. Рылеева (от пересечения с ул. Достоевского и до пересечения с ул. Суворова);
- ул. Степана Разина (от начала улицы и до пересечения с ул. Тульской);
- ул. Суворова (от пересечения с ул. Плеханова и до пересечения с ул. Ленина);
- ул. Театральная.
Кпм = 0,8 - прочие места расположения помещений (зданий, сооружений);
Кд - коэффициент, отражающий ранжирование лиц, размещающих объекты, 

по видам деятельности:
Кд = 1:
- выдача интернет-заказов;
- бытовые услуги;
- услуги в сфере общественного питания (кроме заведений, осуществляющих 

продажу алкогольной продукции или работающих после 22 часов);
- почтовые услуги (радио);
- некоммерческие и общественные организации (объединения);
Кд = 2:
- юридические услуги;
- фармация;
- туристические агентства;
Кд = 2,5:
- торговля;

- прочие виды деятельности;
Кд = 3,0:
- услуги связи;
Кд = 5:
- банковская деятельность;
- страхование;
- аудит, нотариат;
- ломбард.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.12.2022                                                                                                               № 306

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги  от 
24.12.2015 № 237 «Об утверждении порядка определения платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) и размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» 
В соответствии со статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, статьями 41, 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации            
от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления 
размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений государственного или муниципального жилищного фонда», на основании 
статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги  РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Городской Думы города Калуги от 
24.12.2015 № 237 «Об утверждении порядка определения платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) и размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калу-
га» (далее - решение):

1.1. Пункт 2 решения изложить в новой редакции:
«2. Утвердить размер платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
(приложение № 2).

Утвердить размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений го-
сударственного или муниципального жилищного фонда (приложение № 3).».

1.2. Пункт 4 решения дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Установить меры социальной поддержки по оплате за пользование жи-

лым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам найма жилых помещений маневренного фонда в виде понижающего коэф-
фициента 0,20 к размеру платы за пользование жилым помещением.».

1.3. В приложении № 1 к решению пункт 2.2 Порядка определения платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании «Город Калуга» после слов «по Калужской области (Калугастат)» допол-
нить словами «(по всем типам квартир).». 

1.4. В приложении № 1 к решению пункт 2.3 Порядка определения платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании «Город Калуга» изложить в следующей редакции:

«2.3. Величина коэффициента соответствия платы за наем жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма, составляет 0,160.

Величина коэффициента соответствия платы за наем жилого помещения, 
предоставленного по договору найма жилого помещения государственного или 
муниципального жилищного фонда, составляет 1.».

1.5. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему решению.

1.6. Дополнить решение приложением № 3 согласно приложению № 2 к насто-
ящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее его 
официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Город-
ской Думы города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической 
политике (Сотсков К.В.) и комитет Городской Думы города Калуги по территори-
альному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   Ю.Е. Моисеев

 Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги 
от 28.12.2022 № 306

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги 
от 24.12.2015 № 237 

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма в муници-

пальном образовании «Город Калуга»
№ 
п/п

Наименование жилых помещений Размер пла-
ты, руб. за 
кв.м общей 
площади 
жилых по-
мещений в 
месяц

1. Жилые помещения в благоустроенных  многоквартирных и жилых 
домах сроком эксплуатации до 20 лет (за исключением многоквар-
тирных и жилых домов без централизованного холодного водоснаб-
жения и домов серии 1-335)

12,99
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2. Жилые помещения в благоустроенных  многоквартирных и жилых 
домах сроком эксплуатации от 21 до 50 лет (за исключением много-
квартирных и жилых домов без централизованного холодного водо-
снабжения и домов серии 1-335)

12,14

3. Жилые помещения в благоустроенных  многоквартирных и жилых 
домах сроком эксплуатации свыше 50 лет (за исключением много-
квартирных и жилых домов без централизованного холодного водо-
снабжения и домов серии 1-335)

11,29

4. Жилые помещения в многоквартирных и жилых домах без центра-
лизованного холодного водоснабжения и домах серии 1-335 сроком 
эксплуатации до 20 лет

12,14

5. Жилые помещения в многоквартирных и жилых домах без центра-
лизованного холодного водоснабжения и домах серии 1-335 сроком 
эксплуатации от 21 до 50 лет

11,29

6. Жилые помещения в многоквартирных и жилых домах без центра-
лизованного холодного водоснабжения и домах серии 1-335 сроком 
эксплуатации свыше 50 лет

10,56

 Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги 
от 28.12.2022 № 306

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги 
от 24.12.2015 № 237 

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 
нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений го-

сударственного или муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании «Город Калуга» (за исключением нанимателей жилых помещений 

по договорам коммерческого найма)

№ 
п/п

Наименование жилых помещений Размер платы, руб. 
за кв.м общей пло-
щади жилых поме-
щений в месяц

1. Жилые помещения в благоустроенных многоквартирных и 
жилых домах сроком эксплуатации до 20 лет (за исключением 
многоквартирных и жилых домов без централизованного хо-
лодного водоснабжения и домов серии 1-335)

81,18

2. Жилые помещения в благоустроенных многоквартирных и 
жилых домах сроком эксплуатации от 21 до 50 лет (за исклю-
чением многоквартирных и жилых домов без централизован-
ного холодного водоснабжения и домов серии 1-335)

75,87

3. Жилые помещения в благоустроенных многоквартирных и 
жилых домах сроком эксплуатации свыше 50 лет (за исключе-
нием многоквартирных и жилых домов без централизованно-
го холодного водоснабжения и домов серии 1-335)

70,56

4. Жилые помещения в многоквартирных и жилых домах без 
централизованного холодного водоснабжения и домах серии 
1-335 сроком эксплуатации до 20 лет

75,87

5. Жилые помещения в многоквартирных и жилых домах без 
централизованного холодного водоснабжения и домах серии 
1-335 сроком эксплуатации от 21 до 50 лет

70,56

6. Жилые помещения в многоквартирных и жилых домах без 
централизованного холодного водоснабжения и домах серии 
1-335 сроком эксплуатации свыше 50 лет

66,01

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.12.2022                                                                                                            № 301

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги                     
от 02.09.2020 № 243 «О назначении старост сельских населенных пунктов 

в муниципальном образовании «Город Калуга»

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», на 
основании протоколов сходов граждан сельских населенных пунктов на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Городской Думы города Калуги от 02.09.2020 № 243                

«О назначении старост сельских населенных пунктов в муниципальном образо-
вании «Город Калуга» изменения, изложив приложение к нему в новой редакции 
(приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-
родской Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправле-
ния (Макаров А.Н.).

Глава городского самоуправления города Калуги    Ю.Е. Моисеев

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 28.12.2022 № 301

Приложение  к решению Городской Думы города Калуги от 02.09.2020 № 243

№ 
п/п

Наименование сельского насе-
ленного пункта, на территории 
которого староста осуществляет 
деятельность

Ф.И.О. старосты

1 д. Андреевское Тришина Юлия Александровна
2 д. Бабенки Стрекачева Тамара Васильевна
3 д. Белая Петровичева Анастасия Владимировна
4 д. Березовка Гродецкая Елена Николаевна
5 д. Большая Каменка Дуров Сергей Сергеевич
6 д. Верхняя Вырка Гусев Владимир Константинович
7 д. Воровая Короткова Татьяна Владимировна
8 д. Галкино Ивкина Марина Алексеевна
9 д. Георгиевское Дыров Андрей Анатольевич
10 д. Горенское Евлашин Павел Вячеславович
11 д. Григоровка Рыбакова Светлана Александровна
12 д. Груздово Чекун Людмила Николаевна

13 д. Доможирово Кривопуст Марина Васильевна
14 д. Желыбино Петров Алексей Викторович
15 д. Жерело Яковлева Ольга Ивановна
16 д. Животинки Мариничева Любовь Викторовна
17 д. Заречье Акишина Наталья Васильевна
18 д. Косарево Войтенко Ирина Михайловна
19 д. Лихун Щеголева Светлана Викторовна
20 д. Малая Каменка Майорова Татьяна Алексеевна
21 д. Марьино Москвин Вадим Владимирович
22 д. Матюнино Яшина Елена Григорьевна
23 д. Нижняя Вырка Апаева Надежда Алексеевна
24 д. Новоселки Митина Наталья Николаевна
25 д. Орешково Романкина Елена Владиленовна
26 д. Петрово Шумихина Марина Аркадьевна
27 д. Починки Аниканова Ольга Викторовна
28 д. Рождествено Шаурин Анатолий Николаевич
29 д. Сивково Лауцкая Любовь Александровна
30 д. Тимошево Тюрина Вера Петровна
31 д. Чижовка Овсянников Павел Александрович
32 д. Юрьевка Новиков Сергей Николаевич
33 с. Горенское Демина Оксана Олеговна
34 с. Зеленый Смотряев Николай Иванович
35 с. Козлово Голыдьбин Николай Петрович
36 с. Муратовка Баркова Наталья Викторовна
37 с. Некрасово Летуновский Владимир Викторович
38 с. Пригородного лесничества Кулагин Иван Николаевич
39 с. Приокское лесничество Володченков Алексей Александрович
40 с. Рябинки Новиков Радика Ивановна

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2022                                                                                                         №489-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города 

Калуги от 27.07.2017 № 269-п «Об утверждении Порядка согласования 
сделок, совершаемых муниципальными унитарными предприятиями, 
учредителем которых является муниципальное образование «Город 

Калуга», а также решений, связанных с участием муниципальных 
унитарных предприятий, учредителем которых является муниципальное 

образование «Город Калуга», в коммерческих или некоммерческих 
организациях»

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановле-
нием Городской Думы города Калуги от 14.07.1999 № 195 «Об утверждении По-
ложения «О целях, порядке и условиях деятельности муниципальных унитарных 
предприятий» и статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок согласования сделок, совершаемых муниципальными 
унитарными предприятиями, учредителем которых является муниципальное об-
разование «Город Калуга», а также решений, связанных с участием муниципаль-
ных унитарных предприятий, учредителем которых является муниципальное об-
разование «Город Калуга», в коммерческих или некоммерческих организациях, 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 27.07.2017 
№ 269-п (далее - Порядок), следующее изменение, изложив пункт 2.11 раздела 2 
Порядка в следующей редакции:

«2.11. По итогам рассмотрения в соответствии с пунктом 2.10 настоящего По-
рядка документов Управление подготавливает и направляет проект решения 
о согласовании сделки или нескольких взаимосвязанных сделок предприятия 
в соответствии с правилами подготовки проектов правовых актов Городской 
Управы города Калуги, проектов правовых актов Городской Думы города Калуги, 
утвержденными нормативным правовым актом Управы, на предварительное со-
гласование: 

- вне зависимости от суммы сделки по сделкам, согласование которых предус-
мотрено Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», а также при сумме сделки или не-
скольких взаимосвязанных сделок свыше одного миллиона рублей в Городскую 
Думу;

- при сумме сделки или нескольких взаимосвязанных сделок от трехсот тысяч 
рублей до одного миллиона рублей включительно в Контрольно-счетную палату 
города Калуги (далее - Контрольно-счетная палата). 

2.11.1. Предварительное согласование проекта сделки Городской Думой, за-
ключение Контрольно-счетной палаты не требуется по сделкам вне зависимости 
от суммы, направленным:

- на осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к 
сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Феде-
ральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- на осуществление закупки услуг водоснабжения, водоотведения, канализа-
ции, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжи-
женного газа), подключения (присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения 
по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ценам (тарифам);

- на заключение договора энергоснабжения или купли-продажи электриче-
ской энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;

- на заключение договора по оказанию услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами;

- на заключение договора по приобретению моторного топлива;
- на предоставление муниципального недвижимого имущества в аренду на 

срок 
не более чем тридцать календарных дней;

- на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа по регулярным тарифам автомобильным и городским 
наземным электрическим транспортом по муниципальным городским и муни-
ципальным пригородным маршрутам регулярного сообщения муниципального 
образования «Город Калуга»;

- на заключение в рамках разрешенных муниципальному унитарному пред-
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приятию уставных видов деятельности договоров (контрактов) выполнения 
(оказания) муниципальным унитарным предприятием за плату работ (услуг) по 
результатам его участия в конкурентных способах закупок в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
в конкурентных закупках в соответствии 
с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, ус-
луг отдельными видами юридических лиц».

2.11.2. Предварительное согласование проекта сделки Городской Управой, 
Городской Думой, заключение Контрольно-счетной палаты не требуется по сдел-
кам, 
не превышающим одного миллиона рублей и направленным на:

- поставку запасных частей и комплектующих для транспортных средств;
- выполнение работ и оказание услуг по ремонту транспортных средств; 
- на поставку масел и антифриза для транспортных средств;
- оказание услуг по шиномонтажу».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-

ление экономики и имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2022                                                                                         № 494-П
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 
Калуги от 22.09.2021 № 339-п «Об установлении тарифа на услугу, 

предоставляемую муниципальным бюджетным учреждением 
«Спортивная школа № 1» города Калуги» 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 36, 38, 43 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 
28.09.2022 № 219 «О присвоении муниципальному бюджетному учреждению 
«Спортивная школа № 1» города Калуги имени Заслуженного тренера России Си-
доренко Вячеслава Григорьевича» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 22.09.2021 № 339-п «Об установлении тарифа на услугу, предоставляе-
мую муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа № 1» города 
Калуги»  (далее - постановление):

1.1. В наименовании постановления, пункте 1 постановления, приложении к 
постановлению слова «муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная 
школа    № 1» города Калуги» заменить словами «муниципальным бюджетным 
учреждением «Спортивная школа № 1 имени Заслуженного тренера России Си-
доренко Вячеслава Григорьевича» города Калуги» в соответствующих падежах. 

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 физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.

Городской Голова города Калуги      Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2022                                                                                                       №492-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги от 29.06.2012 № 261-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке и 
выдаче специального разрешения на право производства земляных 

работ (ордера)»
В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами бла-
гоустройства территорий муниципального образования «Город Калуга», утверж-
денными решением Городской Думы города Калуги от 29.06.2022 № 149,  статья-
ми 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 
261-п «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги по подготовке и выдаче специального разрешения на право 
производства земляных работ (ордера)» (далее - постановление) следующие из-
менения:

1.1. В преамбуле постановления слова «Правилами благоустройства и озе-
ленения территорий муниципального образования «Город Калуга», утвержден-
ными постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
04.08.2006 № 204-п» заменить словами «Правилами благоустройства территорий 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденными решением Город-
ской Думы города Калуги от 29.06.2022 № 149».

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по подготовке и выдаче специального разрешения на право производства 
земляных работ (ордера), утвержденный постановлением (далее - Регламент), 
следующие изменения:

2.1. Пункт 1.3 раздела 1 Регламента изложить в новой редакции:
«1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной 

услуги управлением городского хозяйства города Калуги.
Информация о месте нахождения и графике работы представляется:
1) в управлении городского хозяйства города Калуги, расположенном по адре-

су: 248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 3 (график работы: понедельник-четверг 
- 8.00-17.15; пятница - 8.00-16.00; время перерыва с понедельника по пятницу - с 
13.00 до 14.00, часы приема заявителей: понедельник-четверг - 8.00-17.15; пят-
ница - 8.00-16.00); по телефону: (4842)71-49-52; на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет: http://www.kaluga-gov.ru; адрес электрон-
ной почты управления городского хозяйства города Калуги: kommunal@kaluga-
gov.ru;

2) в многофункциональном центре:
- полная информация об адресах и графиках работы всех центров и офисов 

многофункционального центра, расположенных на территории города Калуги и 
Калужской области, размещена на официальном сайте многофункционального 
центра по адресу: https://kmfc40.ru/depart_list.php;

- адрес электронной почты многофункционального центра: mail@kmfc40.ru;
- телефон «горячей линии» многофункционального центра: 8-800-450-11-60 

(звонок по России бесплатный).
Информация по вопросам получения муниципальной услуги, а также инфор-

мация об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги в соответствии с решением Городской Думы 
города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги», предоставля-
ются муниципальными служащими, ответственными за предоставление муници-
пальной услуги, - специалистами отдела административного контроля комитета 
административного и жилищного контроля управления городского хозяйства 
города Калуги (далее - специалист отдела) по адресу:      г. Калуга, ул.Ленина, д. 93, 
каб. 115.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги производится в от-
деле административного контроля комитета административного и жилищного 
контроля управления городского хозяйства города Калуги по адресу: 248000, г. 
Калуга, ул. Ленина,  д. 93, каб. 115. Специальное разрешение на право производ-
ства земляных работ (ордер) выдается в соответствии с Правилами благоустрой-
ства территорий муниципального образования «Город Калуга», утвержденными 
решением Городской Думы города Калуги от 29.06.2022 № 149, в порядке, уста-
новленном нормативным правовым актом Городской Управы города Калуги.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также ин-
формация об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, образцы форм заявлений, информация 
о часах приема граждан размещаются на информационном стенде управления 
городского хозяйства города Калуги (далее - Информационный стенд) по адресу: 
г. Калуга, ул.Ленина, д.93, каб.115.

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Портал 
госуслуг), региональном портале государственных услуг Калужской области 
(https://uslugikalugi.ru/) (далее - региональный портал госуслуг), а также на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru) в разделе 
«Оказание услуг» (далее - Сайт).

На Портале госуслуг, региональном портале госуслуг, а также на Сайте разме-
щена следующая информация:

1) расписание работы управления городского хозяйства города Калуги;
2) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а так-
же перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе;

3) круг заявителей;
4) срок предоставления муниципальной услуги;
5) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставле-

ния документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услу-
ги;

6) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

8) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услу-
ги.

Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на 
Портале госуслуг, региональном портале госуслуг и на Сайте представляется 
заявителю бесплатно. Доступ к данной информации осуществляется без выпол-
нения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования про-
граммного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных».

2.2. Изложить подпункт 5 пункта 2.2 раздела 2 Регламента в новой редакции:
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, элек-

тронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 Федерального закона за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных феде-
ральными законами».

2.3. Изложить пункт 2.3 раздела 2 Регламента  в новой редакции:
«2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
- выдача заявителю специального разрешения на право производства земля-

ных работ (ордера) (далее - специальное разрешение);
- выдача специального разрешения с отметкой о продлении.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги заявителю направляется уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги по основаниям, предусмотренным п.2.8 настоящего Регламента, в 
срок не более 7 рабочих дней».

2.4. Изложить пункт 2.4 раздела 2 Регламента в новой редакции:
«2.4 Срок предоставления муниципальной услуги:
- в случае получения специального разрешения составляет не более 7 рабочих 

дней;
- в случае продления ранее выданного специального разрешения составляет 

не более 2 рабочих дней».
2.5. Абзац 5 пункта 2.5 раздела 2 Регламента изложить в новой редакции:
«- Правила благоустройства территорий муниципального образования «Город 

Калуга», утвержденные решением Городской Думы города Калуги от 29.06.2022 
№ 149».

2.6. Подпункт «а» пункта 2.6.1 раздела 2 Регламента изложить в новой редак-
ции:

«а) заявление для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 
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форме приложения 1 к настоящему Регламенту, заверенное печатью (при нали-
чии печати)».

2.7. Подпункт «е» пункта 2.6.1 раздела 2 Регламента изложить в новой редак-
ции:

«е) согласие собственников земельного участка или уполномоченных ими лиц 
на производство земляных работ, согласие совета многоквартирного дома или 
иного уполномоченного лица (если есть решение собственников о наделении 
его полномочиями) или согласие собственников многоквартирного дома (в слу-
чае, если земельный участок, на котором планируется проведение работ, не на-
ходится в муниципальной собственности)».

2.8. Подпункт «з» пункта 2.6.1 раздела 2 Регламента изложить в новой редак-
ции:

«з) договор, заключенный заявителем для выполнения подрядных работ, 
субподрядный договор (при их наличии), договор с подрядной организацией, 
производящей восстановительные работы покрытия автомобильных и внутрик-
вартальных дорог, тротуаров, элементов благоустройства, зеленых насаждений 
(в случае выполнения работ подрядными организациями)».

2.9. Дополнить пункт 2.6.1 раздела 2 Регламента подпунктами «л», «м»  следу-
ющего содержания:

«л) правоустанавливающие документы на объект недвижимости (права на ко-
торый не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости);

м) договор о подключении (технологическом присоединении) объектов к се-
тям инженерно-технического обеспечения или технические условия на подклю-
чение к сетям инженерно-технического обеспечения (при подключении к сетям 
инженерно-технического обеспечения)».

2.10. Дополнить пункт 2.6.2 раздела 2 Регламента подпунктом «б» следующего 
содержания:

«б) проект организации дорожного движения на период проведения строи-
тельных и ремонтных работ, разработанный в соответствии с действующим за-
конодательством в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, со-
гласованный в установленном порядке с муниципальными предприятиями авто-
мобильного и  электрического транспорта (при необходимости), ОГИБДД УМВД 
России по г. Калуге, уполномоченным органом Городской Управы города Калуги 
(при производстве работ в границах полосы отвода автомобильных дорог)».

2.11. В абзаце 1 пункта 2.6.3 раздела 2 Регламента слова «регионального пор-
тала госуслуг (https://uslugikalugi.ru/)» заменить словами «Портала госуслуг, реги-
онального портала госуслуг». 

2.12. Дополнить пункт 2.6 раздела 2 Регламента пунктами 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6 сле-
дующего содержания:

«2.6.4. Документы, запрашиваемые управлением городского хозяйства города 
Калуги в рамках межведомственного взаимодействия:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц  в отноше-
нии заявителя (Федеральная налоговая служба Российской Федерации);

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей в отношении заявителя (Федеральная налоговая служба Российской 
Федерации);

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, к кото-
рому и (или) на территории которого планируется производство земляных работ 
(ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии»).

2.6.5. Документы, находящиеся в распоряжении Городской Управы города Ка-
луги и (или) органов Городской Управы города Калуги:

а) в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги:

- разрешение на строительство объекта капитального строительства;
- разрешение на размещение объектов, размещение которых может осущест-

вляться на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов 
на территории муниципального образования «Город Калуга»;

- уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства;
- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-

ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке;

б) в управлении экономики и имущественных отношений города Калуги:
- разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
в) в управлении городского хозяйства города Калуги:
- разрешение на вырубку зеленых насаждений повреждение, уничтожение га-

зонов, цветников на территории муниципального образования «Город Калуга»;
г) в Городской Управе города Калуги:
- разрешение на проведение работ по сохранению объектов культурного на-

следия.
2.6.6. Документы, которые заявитель представляет самостоятельно для прод-

ления ранее выданного специального разрешения:
а) заявление для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 

форме приложения 4 к настоящему Регламенту, заверенное печатью (при нали-
чии печати);

б) заявление для физических лиц по форме приложения 5 к настоящему Ре-
гламенту;

в) экземпляр заявителя ранее выданного специального разрешения (при на-
личии);

г) график производства работ, доработанный с учетом запрашиваемых сроков 
продления работ;

д) доверенность, оформленную в установленном законом порядке (в случае 
смены уполномоченного лица);

е) приказ о назначении ответственного лица при производстве земляных ра-
бот на данном объекте (в случае смены ответственного лица);

ж) проект производства работ (в случае изменения технических решений);
з) проект организации дорожного движения на период проведения строитель-

ных и ремонтных работ, доработанный с учетом новых сроков производства ра-
бот (при производстве работ в границах полосы отвода автомобильных дорог)».

2.13. Пункт 2.7 раздела 2 Регламента изложить в новой редакции:
«2.7. Основания для отказа в приеме документов для оказания муниципаль-

ной услуги:
- в заявлении на предоставление муниципальной услуги отсутствует подпись 

заявителя или уполномоченного лица заявителя;
- в заявлении на предоставление муниципальной услуги от имени юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя отсутствует оттиск печати 
(при наличии печати);

- неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в электронной 

форме заявления;
- содержание в представленных документах неоговоренных приписок, исправ-

лений и противоречивых сведений;
- предоставленные документы утратили силу на момент обращения за муни-

ципальной услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверя-
ющий полномочия представителя заявителя; согласования в проекте производ-
ства работ и иные);

- представленные в электронном виде документы содержат повреждения, на-
личие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и све-
дения, содержащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги».

2.14. Пункт 2.8 раздела 2 Регламента изложить в новой редакции: 
«2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- представление поддельных документов, документов, утративших силу;
- представление заявителем неполного пакета документов, предусмотренных 

подпунктами 2.6.1, 2.6.2, 2.6.6 пункта 2.6 настоящего Регламента;
- несоответствие проекта производства работ требованиям, установленным 

нормативными правовыми актами;
- невозможность проведения работ в заявленные сроки (проведение празд-

ничных и культурно-массовых мероприятий, дни государственных праздников 
Российской Федерации), несоответствие заявленных сроков производства работ 
срокам, установленным Правилами благоустройства территорий муниципально-
го образования «Город Калуга»;

- поступление ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

- отрицательное решение комиссии по упорядочению разрытий при производ-
стве строительных работ на территории муниципального образования «Город 
Калуга» (далее – комиссия); 

- приостановление действия выданного ранее специального разрешения по 
факту нарушения порядка производства земляных работ, установленного Прави-
лами благоустройства территорий муниципального образования «Город Калуга»;

- наличие сведений о фактическом проведении заявителем (подрядной орга-
низацией) земляных работ на момент обращения за предоставлением муници-
пальной услуги».

2.15. В абзаце 9 пункта 2.16 раздела 2 Регламента слова «регионального порта-
ла госуслуг» заменить словами «Портала госуслуг, регионального портала госус-
луг».

2.16. Дополнить раздел 2 Регламента пунктом 2.17 следующего содержания:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле-

ния муниципальной услуги в электронной форме: 
2.17.1. При направлении заявления и документов в форме электронных доку-

ментов посредством Портала госуслуг, регионального портала госуслуг использу-
ется простая электронная подпись заявителя.

2.17.2. При предоставлении муниципальной услуги посредством Портала го-
суслуг, регионального портала госуслуг заявителю обеспечивается возможность:

а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги;

б) формирования запроса;
в) приема и регистрации управлением запроса и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения результата предоставления муниципальной услуги; 
е) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия) управления, должностного лица, ответственного за предоставление муни-
ципальной услуги.

2.17.3. При предоставлении муниципальной услуги посредством Портала го-
суслуг, регионального портала госуслуг заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о фак-
те приема запроса и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги (или об отказе в предоставлении 
муниципальной) услуги и возможности получить результат предоставления услу-
ги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.

2.17.4. Запрещается требовать от заявителя совершения иных действий, кро-
ме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации».

2.17. Пункт 3.1.3 раздела 3 Регламента изложить в новой редакции:
«3.1.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги или отказ в 

предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в п. 2.8 насто-
ящего Регламента».

2.18. В абзаце 2 пункта 3.1.4 раздела 3 Регламента слова «ул. Воробьевская, д. 
5,   каб. 107» заменить словами «ул. Ленина, д. 93, каб. 115».

2.19. Пункт 3.1.5 раздела 3 Регламента изложить в новой редакции:
«3.1.5. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для выдачи спе-

циального разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является поступление 

заявления и пакета документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги, в управление городского хозяйства города Калуги.

Специалист отдела со дня получения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги:

1) Проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги. 

2) Проверяет отсутствие приостановления действий в случае, если заявителю 
выдавалось ранее специальное разрешение на наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.8 настоящего 
Регламента.

При выявлении противоречий, неточностей в представленных на рассмотре-
ние документах либо представлении неполного комплекта документов специ-
алист отдела связывается с заявителем по телефону, называет недостающие 
данные и указывает на необходимость устранения выявленных недостатков. В 
случае если указанные замечания не устранены, специалист отдела возвращает 
документы заявителю и готовит уведомление об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.8 настоящего 
Регламента.

О возможности получить документы и уведомление заявитель оповещается 
телефонограммой. В случае невозможности передачи телефонограммы специ-
алист отдела направляет документы и уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги почтовым отправлением по адресу, указанному в заявле-
нии (для юридического лица по месту регистрации).

3) Осуществляет подготовку и направление запросов в течение 2 рабочих 
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дней о представлении документов, указанных в пунктах 2.6.4, 2.6.5 настоящего 
Регламента, по каналам системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия. 

Срок ожидания представления сведений на запрос по каналам системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия не должен превышать 48 часов с 
момента направления межведомственного запроса. 

Межведомственное информационное взаимодействие может осуществляться 
на бумажном носителе:

- при невозможности осуществления межведомственного информационного 
взаимодействия в электронной форме в связи с отсутствием запрашиваемых 
сведений в электронной форме;

- при необходимости представления оригиналов документов на бумажном но-
сителе при направлении межведомственного запроса.

Срок ожидания предоставления сведений на запрос, направленный на бумаж-
ном носителе, не должен превышать 5 рабочих дней со дня поступления межве-
домственного запроса в орган или организацию, предоставляющие запрашивае-
мую информацию или документ. 

Межведомственный запрос не направляется в случае представления заяви-
телем документов, указанных в пунктах 2.6.4, 2.6.5 настоящего Регламента, по 
собственной инициативе.

В течение дня, следующего за днем получения запрашиваемой информации 
(документов), специалист проверяет полноту полученной информации (докумен-
тов). В случае поступления необходимой информации не в полном объеме или 
содержащей противоречивые сведения, ответственный исполнитель уточняет 
запрос и направляет его повторно.

В случае направления заявления на предоставление муниципальной услуги в 
электронном виде через Портал госуслуг, запрос сведений по каналам системы 
межведомственного взаимодействия осуществляется в автоматическом режиме 
с момента приема и регистрации заявления в управлении городского хозяйства 
города Калуги. 

При обращении за муниципальной услугой, связанной с производством зем-
ляных работ в границах полосы отвода автомобильных дорог, специалист отдела 
направляет пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Регла-
мента, в комиссию для рассмотрения документов и принятия решения в части 
методов ведения земляных работ и возможности их производства в заявленные 
сроки. На основании положительного заключения комиссии специалист отдела 
принимает решение о выдаче специального разрешения. При отрицательном 
заключении комиссии в выдаче специального разрешения специалист отдела 
готовит письменный отказ в выдаче специального разрешения по основаниям, 
указанным в п. 2.8 настоящего Регламента.

В случае производства земляных работ по прокладке (ремонту) подземных 
коммуникаций, связанных с пересечением проезжих частей улиц и тротуаров, 
а также земельных участков, содержащих элементы благоустройства (газоны, 
зеленые насаждения и т.п.), организации обязаны использовать бестраншейные 
технологии производства работ.

В исключительных случаях (при невозможности применения бестраншей-
ных технологий на отдельных участках трасс коммуникаций) выполнение работ 
производится иными способами, согласованными с управлением городского 
хозяйства города Калуги и комиссией. В данном случае управление городского 
хозяйства города Калуги не позднее одних суток телефонограммой уведомляет 
ОГИБДД УМВД России по городу Калуге о предстоящем производстве земляных 
работ открытым способом с нарушением асфальтового покрытия проезжей ча-
сти.

4) Специалист отдела регистрирует подготовленное специальное разрешение 
в журнале регистрации специальных разрешений, ставит в подготовленном спе-
циальном разрешении личную подпись и заверяет подпись печатью управления 
городского хозяйства города Калуги.

Специальное разрешение изготавливается в двух экземплярах, один экзем-
пляр специального разрешения выдается заявителю (представителю заявителя), 
второй экземпляр остается в управлении городского хозяйства города Калуги.

Результат выполнения действий в рамках административной процедуры - под-
готовка специального разрешения либо отказ в выдаче специального разреше-
ния по основаниям, указанным в пункте 2.8 настоящего Регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет                
5 рабочих дней».

2.20. Пункт 3.1.6 раздела 3 Регламента изложить в новой редакции:
«3.1.6. Выдача специального разрешения или отказ в выдаче специального 

разрешения по основаниям, указанным в п. 2.8 настоящего Регламента.
Основанием для начала административной процедуры является подготовка 

специалистом отдела специального разрешения либо отказа в выдаче специаль-
ного разрешения по основаниям, указанным в п. 2.8 настоящего Регламента.

По выбору заявителя (представителя заявителя) специальное разрешение мо-
жет быть получено:

1) лично. Заявитель (юридическое лицо или представитель заявителя) при по-
лучении специального разрешения представляет документы, удостоверяющие 
его право на получение специального разрешения, от имени заявителя, ставит 
личную подпись в журнале регистрации выдачи специальных разрешений и во 
втором экземпляре специального разрешения; физическое лицо при получении 
специального разрешения представляет документ, удостоверяющий личность, 
ставит личную подпись в журнале регистрации выдачи специальных разрешений 
и во втором экземпляре специального разрешения.

2) почтовым отправлением. Специальное разрешение направляется заказным 
письмом с уведомлением по адресу, указанному в заявлении (для юридического 
лица по месту регистрации). Специалистом отдела в журнале регистрации специ-
альных разрешений и на втором экземпляре специального разрешения делается 
отметка об отправке специального разрешения почтовым отправлением.

Почтовое отправление, содержащее специальное разрешение, считается 
доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно было на-
правлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему 
вручено.

Отказ в выдаче специального разрешения выдается заявителю или его пред-
ставителю лично либо направляется по почте.

Почтовое отправление, содержащее отказ в выдаче специального, считается 
доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно было на-
правлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему 
вручено.

Результат выполнения административной процедуры - выдача специального 
разрешения либо отказ в выдаче специального разрешения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет                 
1 рабочий день».

2.21. Дополнить пункт 3.1 раздела 3 Регламента пунктом 3.1.7 следующего со-
держания:

«3.1.7. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для прод-

ления специального разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является получение 

специалистом отдела лично либо по почте заявления о продлении специального 
разрешения и документов, предусмотренных пунктом 2.6.6 настоящего Регла-
мента (в случае внесения изменений в первоначальные документы).

При приеме заявления лично либо по почте специалист отдела проверяет пра-
вильность заполнения бланка заявления.

Подача заявления на продление специального разрешения осуществляется 
не менее чем за 3 рабочих дня для плановых работ и не менее чем за 1 рабочий 
день для аварийных работ до истечения срока действия ранее выданного специ-
ального разрешения.

Заявителем представляется в управление городского хозяйства города Калуги 
ранее выданное специальное разрешение, на котором делается отметка о прод-
лении.

Для плановых земляных работ допускается однократное продление срока 
действия специального разрешения с учетом объема дополнительных работ и 
технологических особенностей производства работ на срок, не превышающий 
первоначальный.

Для аварийных земляных работ – однократно на срок не более 15 дней.
В случае необходимости дальнейшего выполнения земляных работ необходи-

мо получить новое специальное разрешение на общих основаниях.
Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры 

является регистрация заявления в журнале регистрации поступивших доку-
ментов специалистом отдела. Результат выполнения действий в рамках данной 
административной процедуры является основанием для начала процедуры рас-
смотрения документов, необходимых для принятия решения о продлении специ-
ального разрешения.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет               
15 минут».

2.22. Дополнить пункт 3.1 раздела 3 Регламента пунктом 3.1.8 следующего со-
держания:

«3.1.8. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для принятия ре-
шения о продлении специального разрешения.

Основанием для начала административной процедуры является поступление 
заявления и документов, необходимых для принятия решения о продлении спе-
циального разрешения, в управление городского хозяйства города Калуги.

Специалист отдела со дня получения заявления о продлении специального 
разрешения:

1) проводит проверку наличия документов (в случае внесения изменений в 
первоначальные документы), необходимых для принятия решения о продлении 
специального разрешения;

2) проводит сравнение заявленных сроков продления специального разреше-
ния на соответствие срокам, установленным Правилами благоустройства терри-
торий муниципального образования «Город Калуга» и пунктом 3.1.7 настоящего 
Регламента.

При выявлении противоречий, неточностей в представленных на рассмотре-
ние документах специалист отдела связывается с заявителем по телефону, назы-
вает недостающие данные и указывает на необходимость устранения выявлен-
ных недостатков. В случае если указанные замечания не устранены, специалист 
отдела возвращает документы заявителю и готовит уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пун-
ктом 2.8 настоящего Регламента.

О возможности получить документы и уведомление заявитель оповещается 
телефонограммой. В случае невозможности передачи телефонограммы специ-
алист отдела направляет документы и уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги почтовым отправлением по адресу, указанному в заявле-
нии (для юридического лица по месту регистрации).

3) Осуществляет продление специального разрешения с учетом объема до-
полнительных работ и технологических особенностей производства работ на 
срок, не превышающий первоначальный.

Отметка о продлении ставится на двух экземплярах специального разреше-
ния (экземпляр заявителя, экземпляр управления городского хозяйства города 
Калуги).

В случае утери экземпляра заявителя специалистом отдела изготавливается 
копия экземпляра управления городского хозяйства города Калуги, на которой 
ставится отметка о продлении специального разрешения, заверенная печатью 
управления городского хозяйства города Калуги. На лицевой стороне специаль-
ного разрешения делается пометка «Дубликат».

В журнале регистрации выдачи специальных разрешений специалистом от-
дела в соответствующей графе делается отметка о продлении срока действия 
ранее выданного специального разрешения.

Результат выполнения действий в рамках административной процедуры - под-
готовка специального разрешения с отметкой о продлении либо отказ в выдаче 
специального разрешения по основаниям, указанным в пункте 2.8 настоящего 
Регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет                 
1 рабочий день».

2.23. Дополнить пункт 3.1 раздела 3 Регламента пунктом 3.1.9 следующего со-
держания:

«3.1.9. Выдача специального разрешения с отметкой о продлении или отказ в 
продлении по основаниям, указанным в пункте 2.8 Регламента.

Основанием для начала административной процедуры является подготовка 
специалистом отдела специального разрешения с отметкой о продлении или от-
каза в продлении по основаниям, указанным в пункте 2.8 настоящего Регламен-
та.

В случае утери заявителем ранее выданного специального разрешения (эк-
земпляр заявителя) выдается копия экземпляра управления городского хозяй-
ства города Калуги с отметкой о продлении, заверенная печатью управления 
городского хозяйства города Калуги.

По выбору заявителя (представителя заявителя) специальное разрешение с 
отметкой о продлении может быть получено:

1) лично. Заявитель (юридическое лицо или представитель заявителя) при 
получении специального разрешения с продленным сроком действия представ-
ляет документы, удостоверяющие его право на получение специального разре-
шения, от имени заявителя; физическое лицо - представляет документ, удостове-
ряющий личность.

2) почтовым отправлением. Специальное разрешение направляется заказным 
письмом с уведомлением по адресу, указанному в заявлении (для юридического 
лица по месту регистрации). Специалистом отдела в журнале регистрации специ-
альных разрешений и на втором экземпляре специального разрешения делается 
отметка об отправке специального разрешения почтовым отправлением.

Отказ в продлении специального разрешения выдается заявителю или его 
представителю лично или направляется по почте.
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Почтовое отправление, содержащее отказ в продлении специального раз-
решения, считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, 
которому оно было направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от 
него, не было ему вручено.

Результат выполнения административной процедуры - выдача специального 
разрешения с отметкой о продлении или отказ в продлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет                 
1 рабочий день».

2.24. Изложить подпункт 2 пункта 3.2 раздела 3 Регламента в новой редакции:
«2. Выдача документов (решения) заявителю по результатам предоставления 

муниципальной услуги через многофункциональный центр.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

поступление в многофункциональный центр специального разрешения, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги, либо письма об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

Специальное разрешение, являющееся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
специалисты управления городского хозяйства города Калуги передают в много-
функциональный центр с учетом соблюдения срока предоставления муници-
пальной услуги, указанного в пункте 2.4 раздела 2 настоящего Регламента, в двух 
экземплярах посредством курьерской службы.

Специалист многофункционального центра, ответственный за уведомление 
заявителя, в течение 1 рабочего дня со дня поступления документов из управле-
ния городского хозяйства города Калуги информирует заявителя посредством 
телефонной связи о результате предоставления муниципальной услуги. В случае 
положительного результата о готовности документов и возможности их получе-
ния выдает заявителю указанные документы.

Специалист многофункционального центра при выдаче специального разре-
шения заявителю или представителю заявителя по доверенности указывает на 
необходимость подписи специального разрешения в соответствующей графе. 
Один из экземпляров специального разрешения после получения заявителем 
(с подписью ответственного лица, указанного в специальном разрешении, либо 
представителя по доверенности) возвращается специалистом многофункцио-
нального центра посредством курьерской службы в управление городского хо-
зяйства города Калуги. 

В журнале регистрации заявлений специалистом отдела делается отметка о вы-
даче специального разрешения заявителю через многофункциональный центр.

Один из экземпляров письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
с отметкой о вручении заявителю возвращается специалистом многофункциональ-
ного центра посредством курьерской службы в управление городского хозяйства 
города Калуги.

Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры явля-
ется выдача заявителю документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги.

Специалисты многофункционального центра несут ответственность за действия 
(бездействие), осуществляемые в ходе организации муниципальной услуги, в поряд-
ке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством».

2.25. Пункт 3.3 раздела 3 Регламента изложить в новой редакции:
«3.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
3.3.1. Порядок формирования заявления на предоставление муниципальной 

услуги.
Формирование заявления на предоставление муниципальной услуги осущест-

вляется посредством заполнения электронной формы запроса на Портале госус-
луг, региональном портале госуслуг без необходимости дополнительной подачи 
запроса в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется 
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в элек-
тронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, ука-

занных в пунктах 2.6.1, 2.6.2, 2.6.6 раздела 2 настоящего Регламента, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы за-
явления;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в 
любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении оши-
бок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму за-
явления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в Портале госуслуг, реги-
ональном портале госуслуг, обеспечивающем информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
муниципальной услуги в форме электронного документа (далее - единая система 
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале го-
суслуг, региональном портале госуслуг в части, касающейся сведений, отсутству-
ющих в единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной фор-
мы заявления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Портале госуслуг, региональном портале 
госуслуг к ранее поданным им заявлениям в течение одного года, а также частич-
но сформированным запросам - в течение трех месяцев;

ж) возможность выбора способа получения результата предоставления муни-
ципальной услуги.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в 
пунктах 2.6.1, 2.6.2, 2.6.6 раздела 2 настоящего Регламента, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в управление городского 
хозяйства города Калуги посредством Портала госуслуг, регионального портала 
госуслуг.

3.3.2. Порядок приема и рассмотрение заявления, направленного в электрон-
ной форме.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется 
на основании полученного через платформу государственных сервисов или ин-
формационную систему «Полтава» Калужской области» заявления, направленно-
го в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Управление городского хозяйства города Калуги обеспечивает прием заявле-
ния и приложенных к нему документов без необходимости повторного представ-
ления заявителем таких документов на бумажном носителе. Регистрационный 
номер и дата заявлению, направленному в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью, присваиваются автоматически при формиро-

вании заявления.
Прием заявления, направленного в форме электронного документа, под-

писанного электронной подписью, осуществляется начальником отдела адми-
нистративного контроля комитета административного и жилищного контроля 
управления городского хозяйства города Калуги с направлением такого заявле-
ния специалисту отдела не позднее одного рабочего дня с даты формирования 
и отправки заявителем заявления в управление городского хозяйства города 
Калуги.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента поступления 
в управление городского хозяйства города Калуги заявления, направленного в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, и элек-
тронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме 
осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие 
оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.7 раздела 2 
настоящего Регламента, а также осуществляются следующие действия:

1) при наличии оснований для отказа в приеме документов специалист отде-
ла, ответственный за предоставление муниципальной услуги, формирует письмо 
об отказе в приеме документов, в срок не более 1 рабочего дня;

2) при отсутствии оснований, указанных в пункте 2.7 раздела 2 настоящего 
Регламента, заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме 
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Портала госуслуг 
заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного за-
проса.

После принятия заявления, направленного в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, специалистом отдела, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, статус данного заявления в личном 
кабинете на Портале госуслуг, региональном портале госуслуг обновляется до 
статуса «Заявление зарегистрировано».

После принятия заявления, направленного в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, через Портал госуслуг, с помощью плат-
формы государственных сервисов в автоматическом режиме осуществляется 
запрос сведений по каналам системы межведомственного электронного взаи-
модействия в адрес соответствующих Федеральных органов исполнительной, 
указанных в пункте 2.6.4 раздела 2 настоящего Регламента.

После поступления ответов на межведомственные запросы специалист от-
дела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, приступает к 
выполнению административных процедур, предусмотренных пунктом 3.1.5 или 
пунктом 3.1.8 раздела 3 настоящего Регламента.

3.3.3. Порядок информирования заявителя о ходе предоставления муници-
пальной услуги.

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется за-
явителю специалистом отдела, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения вы-
полнения соответствующего действия, на адрес электронной почты заявителя, а 
также в личный кабинет заявителя на Портале госуслуг, региональном портале 
госуслуг.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
направляются:

- уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

- уведомление о результатах рассмотрения представленных документов и 
возможности получить специальное разрешение либо мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.3.4. Порядок выдачи результата предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.

По выбору заявителя результат предоставления муниципальной услуги может 
быть получен заявителем в форме:

а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 
лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи 
через личный кабинет Портала госуслуг, регионального портала госуслуг;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание элек-
тронного документа, в управлении городского хозяйства города Калуги, много-
функциональном центре.

При обращении по вопросу продления сроков действия специального разре-
шения результатом предоставления муниципальной услуги в электронном виде 
является копия экземпляра специального разрешения управления городского 
хозяйства города Калуги с отметкой о продлении».

3. Приложение 4 к Регламенту изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

4. Приложение 5 к Регламенту изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

5. Приложение 6 к Регламенту изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.

6. Дополнить Регламент приложениями 7, 8 согласно приложениям 4, 5 к на-
стоящему постановлению соответственно.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2022.

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

Городской Голова города Калуги     Д.А.Денисов
Приложение 1 к постановлению Городской Управы

города Калуги от 27.12.2022 № 492-п
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРОДЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРА-

ВО ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ (ОРДЕРА) ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Угловой штамп юридического лица или наименование индивидуального
предпринимателя с указанием его адреса

Заместителю Городского Головы - начальнику управления городского
хозяйства города Калуги

___________________________________________________________________________
(наименование организации, реквизиты)
___________________________________________________________________________
просит Вас продлить специальное разрешение на право производства земля-

ных работ (ордер) от ___________________ №____
(указать дату и номер ранее выданного специального разрешения)
(указать вид и адрес работ)
по причине: смены исполнителя работ, изменения технических решений, уве-

личения объема работ, иное __________________________________________________
(нужное подчеркнуть)
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___________________________________________________________________________
(указать причину продления)
Ответственный за производство работ ______________________________________
(Ф.И.О., должность, домашний адрес, данные паспорта, телефон)
___________________________________________________________________________
Объект в полном объеме обеспечен проектно-сметной документацией, мате-

риалами, ограждением, механизмами, рабочей силой и финансированием.
При производстве работ гарантируем безопасное и беспрепятственное дви-

жение автотранспорта и пешеходов.
Ответственный за производство земляных работ с Правилами благоустрой-

ства территорий муниципального образования «Город Калуга» ознакомлен.
Срок выполнения работ - с «__» ______ 20__ г. по «__» _______ 20__ г.
График выполнения работ прилагается.
Асфальтовое покрытие и иные элементы благоустройства будут восстановле-

ны силами ___________________________________________________________________
(название организации и подпись руководителя)
___________________________________________________________________________
(указать реквизиты юридического лица подрядчика или вышестоящей
___________________________________________________________________________
организации, если подрядчик таковым не является)
согласно договору от «__» _________ 20___ г. № ______________________________

В случае невозможности ___________________________________________________
производить начатые земляные работы (ликвидация, реорганизация, финан-

совая несостоятельность, банкротство и т.д.)
___________________________________________________________________________
(наименование заказчика)
обязан качественно и в предусмотренные графиком сроки закончить данные 

работы.
Руководитель
М.П.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 27.12.2022 № 492-п

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРОДЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРА-
ВО ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ (ОРДЕРА) ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Заместителю Городского Головы -
начальнику управления городского хозяйства

города Калуги
от ______________________________________,

проживающего ___________________________,
место работы, должность __________________,

паспорт _____________ № _________________,
выдан ___________________________________

дата и место рождения ____________________
раб. тел.: ________________________________
моб. тел.: ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас продлить специальное разрешение на право производства земля-

ных работ (ордер) от ______________ №____
(указать дату и номер ранее выданного специального разрешения)
(указать вид и адрес работ)
по причине: смены исполнителя работ, изменения технических решений, уве-

личения объема работ, иное __________________________________________________
(нужное подчеркнуть)
________________________________________________________________________
указать причину продления)
Ответственный (заявитель) за производство работ  _________________________
(Ф.И.О.)
Объект обеспечен проектно-сметной документацией, рабочей силой, меха-

низмами, материалами, ограждением и финансированием.
Срок выполнения работ - с «__» ______ 20__ г. по «__» _______ 20__ г.
С Правилами благоустройства территорий муниципального образования «Го-

род Калуга» ознакомлен.
При производстве работ гарантирую безопасное и беспрепятственное движе-

ние автотранспорта и пешеходов.
Асфальтовое покрытие и иные элементы благоустройства будут восстановле-

ны силами ___________________________________________________________________
согласно договору от «__» _______ 20__ г. № __________________________________
«__» _________ 20__ г. _______________________________________________________
(подпись)             (Ф.И.О.)

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 27.12.2022 № 492-п

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Специальное разрешение 
№ __ от _______
на право производства зем-

ляных работ (ордер)

ГОРОДСКАЯ УПРАВА
ГОРОДА КАЛУГИ
Управление городского хозяйства
города Калуги Комитет административ-

ного и жилищного контроля
248000, г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 3 
Тел./факс (4842)57-88-72, 71-49-52
E-mail:kommunal@kaluga-gov.ru

Выдан организации (заказчику) на производство земляных работ
___________________________________________________________________________
Ответственное лицо заказчика за производство работ ______________________
Адрес организации-заказчика ______________________________________________
Подрядная   организация на проведение земляных работ (при наличии дого-

вора на выполнение работ по ремонту твердого покрытия в месте производства 
земляных работ (далее - договор)) _____________________________________________
_________________

Ответственное лицо подрядчика за производство работ (при наличии договора)
___________________________________________________________________________
Адрес организации-подрядчика (при наличии договора) 

________________________
Адрес производства работ _________________________________________________
Наименование работ ___________________________ в соответствии с проектом.
Метод проведения работ: открытым способом или методом прокола (продав-

ливания) под тротуаром, автомобильной дорогой, проезжей частью улично-до-
рожной сети (нужное подчеркнуть).

Вид и объем вскрываемого покрытия (вид/объем в  кв.м) 

_____________________
Начало работ с __________20__ г. Окончание работ __________20__ г. с восстанов-

лением места разрытия в первоначальном виде.
Условия производства работ:
1. Все работы, связанные с прокладкой, переустройством инженерных сетей, 

производить в строгом соответствии с Правилами благоустройства территорий 
муниципального образования «Город Калуга».

2. Настоящий ордер и проект производства работ иметь при себе на месте про-
изводства работ для предъявления инспектирующей организации.

3. До начала работ вызвать на место разрытия представителей от организаций, 
имеющих на балансе подземные коммуникации.

4. Особые отметки. Обеспечить безопасное движение автотранспорта и пеше-
ходов.

____________________________________________________________________________
Оборотная сторона специального разрешения
5. При производстве работ с нарушением твердого покрытия обратную за-

сыпку проводить в соответствии с требованиями строительных норм и правил, 
технических регламентов:

- песком на всю глубину траншеи с коэффициентом уплотнения не менее 0,98;
- щебнем, уложенным по способу заклинки, фракций 40-70, 20-40 с пределом 

прочности на сжатие не менее 98,1 МПа;
- асфальтобетонной смесью, соответствующей типу и марке существующего 

дорожного покрытия, послойно.
6. Составить акт на скрытые работы при производстве работ в границах ав-

томобильных дорог на этапе восстановления благоустройства (на каждый кон-
структивный слой дорожной одежды).

7. По завершении строительно-монтажных работ по прокладке или пере-
устройству инженерных коммуникаций представить в уполномоченный орган 
Городской Управы города Калуги исполнительную съемку.

8. По окончании работ ордер вернуть в орган, выдавший данный ордер.
9. Благоустроенная территория сдается по акту приемки работ по восстановле-

нию благоустройства в уполномоченный орган Городской Управы города Калуги.
10. В случае нарушения порядка производства земляных работ и (или) сроков 

производства работ, указанных в ордере, к организациям-нарушителям и (или) 
физическим лицам будут применены меры согласно действующему законода-
тельству.

Отметка о продлении с_____ 20 __ г.  по _____ 20 __ г. 

М.П.  Подпись лица, ответственного
за производство земляных работ  ______________   ___________________
(подпись)            (расшифровка подписи)
Лицо, выдавшее ордер ____________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
Подпись лица, выдавшего ордер  _________________   _______________________
(подпись)   (расшифровка подписи) М.П. 

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 27.12.2022 № 492-п

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ
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Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 27.12.2022 № 492-п

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ВЫДАЧЕ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ПРОИЗВОДСТВА 

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ (ОРДЕРА)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2022                                                                                         № 496-П
О внесении изменений в постановления Городской Управы города 

Калуги от 18.06.2014 № 201-п «Об утверждении Положения о порядке 
разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 

объектов по оказанию  бытовых услуг на территории муниципального 
образования «Город Калуга» и от 11.08.2011 № 178-п «Об организации 
досуга и массового отдыха населения на территории муниципального 

образования «Город Калуга»
В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 18.06.2014 № 
201-п «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения схемы 
размещения нестационарных объектов по оказанию бытовых услуг на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга» (далее - постановление № 201) 
следующие изменения:

1.1. Изложить наименование постановления № 201 в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных объек-

тов по оказанию бытовых и иных услуг на территории города Калуги».
1.2. Изложить пункт 1 постановления № 201 в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке размещения нестационарных объектов по 

оказанию бытовых и иных услуг на территории города Калуги (приложение)».
1.3. Изложить приложение к постановлению № 201 в новой редакции (прило-

жение).
2. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 11.08.2011 № 

178-п «Об организации досуга и массового отдыха населения на территории му-
ниципального образования «Город Калуга» (далее - постановление № 178) следу-
ющие изменения:

2.1. Исключить пункты 3, 4, 6 постановления № 178.
2.2. Исключить раздел 3 приложения 1 к постановлению № 178.
2.3. Исключить приложения 3, 4, 6 к постановлению № 178.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

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

ние экономики и имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги
от 28.12.2022  № 496-П

Положение о порядке размещения нестационарных объектов по оказанию 
бытовых и иных услуг на территории города Калуги

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях упорядочения раз-
мещения нестационарных объектов по оказанию бытовых и иных услуг, создания 
условий для улучшения организации и качества обслуживания населения города 
Калуги, улучшения эстетического облика городской среды.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок размещения нестационарных 
объектов по оказанию бытовых и иных услуг (далее - Объекты) на землях или зе-
мельных участках, находящихся в муниципальной собственности либо собствен-
ность на которые не разграничена, на территории муниципального образования 
«Город Калуга».

1.3. Требования, предусмотренные настоящим Положением, не распространя-
ются на отношения, связанные с размещением Объектов, находящихся на терри-
ториях рынков, при проведении праздничных, общественно-политических, куль-
турно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, имеющих краткосрочный 
характер, при проведении выставок-ярмарок, ярмарок, а также на отношения, 
связанные с размещением Объектов, с использованием муниципального недви-
жимого имущества, в том числе на конструктивных элементах зданий и сооруже-
ний, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга».

1.4. Объекты на территории города Калуги размещаются в местах, установлен-
ных схемой размещения нестационарных объектов по оказанию бытовых и иных 
услуг на территории города Калуги (далее - Схема НО), на основании договора 
на размещение нестационарных объектов по оказанию бытовых и иных услуг на 
территории города Калуги (далее - договор на размещение Объекта).

Договоры аренды земельных участков на размещение Объектов на террито-
рии города Калуги, заключенные до утверждения настоящего Положения, также 
являются основанием для размещения вышеуказанных Объектов вплоть до 
окончания срока действия данных договоров.

1.5. По договору на размещение Объекта владельцу Объекта предоставляется 
право установить и эксплуатировать Объект в порядке и на условиях, определен-
ных данным договором.

Договор на размещение Объекта заключается на срок, определенный в Схеме 
НО  для конкретного места размещения таких объектов.

1.6. Договор на размещение Объекта заключается по результатам проведения 
открытого конкурса или открытого аукциона в электронной форме (далее - тор-
ги).

1.7. Предметом торгов является право на заключение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами, не яв-
ляющимися индивидуальными предпринимателями, но применяющими специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в соответствии с 
Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход» (далее - самозанятый) договора на размещение Объекта на территории 
города Калуги.

1.8. Организация торгов, а также заключение договоров на размещение Объ-
ектов осуществляются уполномоченным органом Городской Управы города Калу-

ги - управлением экономики и имущественных отношений города Калуги (далее 
- уполномоченный орган).

1.9. Решение о проведении конкурса или аукциона принимается уполномочен-
ным органом и утверждается правовым актом Городской Управы города Калуги. 

1.10. Начальная цена предмета торгов за весь период действия договора опре-
деляется с учетом размера платы по договору на размещение Объекта по став-
кам, установленным разделом 7 настоящего Положения.

1.11. Торги организуются и проводятся в случаях:
- наличия (возникновения) свободных мест (места) в Схеме НО;
- поступления заявлений, указанных в подпункте 5.5.3 пункта 5.5 настоящего 

Положения, от хозяйствующих субъектов о желании претендовать на право раз-
мещения Объекта.

Под свободным местом в настоящем пункте следует понимать место (адрес-
ный ориентир) в Схеме НО, по которому отсутствует действующий договор, даю-
щий право размещения Объектов, и это место (адресный ориентир) фактически 
освобождено от ранее размещенного Объекта.

1.12. В отношении Объектов со сроком размещения до 1 года торги организу-
ются и проводятся в марте. Извещение о проведении торгов на право заключе-
ния договоров на размещение данных Объектов на территории города Калуги 
публикуется в период с 1 по 15 февраля.

В отношении объектов со сроком размещения более 1 года торги организуют-
ся и проводятся не менее двух раз в год при наступлении случаев, указанных в 
пункте 1.11 настоящего Положения.

2. Порядок разработки схемы размещения объектов по оказанию бытовых и 
иных услуг

2.1. Схема НО представляет собой документ, состоящий из текстовой части 
в виде таблицы по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, 
определяющий места размещения НО, включающий в себя сведения об НО: 
адресных ориентирах, сроке размещения, типах объектов, их специализации, 
количество по одному адресному ориентиру, общее количество (итого) мест раз-
мещения нестационарных объектов.

При разработке Схемы НО учитывается необходимость обеспечения устойчи-
вого развития территорий и достижения нормативов минимальной обеспечен-
ности населения площадью объектов услуг в соответствии с градостроительным, 
земельным, санитарно-эпидемиологическим, экологическим, противопожарным 
законодательством и другими установленными законодательством Российской 
Федерации требованиями.

Схема разрабатывается в соответствии с архитектурными, градостроительны-
ми, строительными и пожарными нормами и правилами, проектами планировки 
и благоустройства территории муниципального образования «Город Калуга».

Включение мест в Схему НО осуществляется с учетом мест размещения объ-
ектов, строительство, реконструкция или эксплуатация которых были начаты до 
утверждения Схемы НО, а также заявлений, поступивших от населения, хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих деятельность по предоставлению быто-
вых и иных услуг населению.

2.2. Разработанная Схема НО должна обеспечивать:
- восполнение недостатка стационарных объектов бытовых и иных услуг;
- повышение доступности услуг для населения;
- максимальную доступность НО для населения, увеличение оказываемых ус-

луг, предлагаемых юридическими и физическими лицами.
2.3. При разработке Схемы НО необходимо учитывать зоны (территории), 

допустимые к размещению нестационарных объектов по оказанию бытовых и 
иных услуг (приложение 1 к настоящему Положению).

В зоне 1 допускается размещение нестационарных объектов по оказанию 
услуг следующей специализации: ремонт обуви, ремонт часов, ремонт и изготов-
ление металлической галантереи, ключей.

В зоне 2 допускается размещение нестационарных объектов по оказанию 
услуг следующей специализации: ремонт обуви, ремонт часов, ремонт и изготов-
ление металлической галантереи, ключей, услуги шиномонтажа, ритуальные ус-
луги, парикмахерские услуги, прием вторсырья, прием макулатуры, резка стекла, 
прокат спортивного инвентаря.

В зоне 3 допускается размещение нестационарных объектов по оказанию 
услуг следующей специализации: банковские операции, услуги фотосъемки на-
селения, услуги почтовой связи.

В зоне 4 допускается размещение нестационарных объектов по оказанию 
услуг следующей специализации: объекты, направленные на развлечение насе-
ления, в том числе: игровое оборудование, предназначенное для катания детей 
(в том числе велосипеды, самокаты, автомобили педальные, автомобили с мо-
тором и прочее игровое оборудование), батуты, тиры (за исключением стрелко-
вых), интерактивные аттракционы виртуальной реальности, а также иные.  

2.4. Разработка и утверждение Схемы НО включает в себя следующие основ-
ные этапы:

1) принятие уполномоченным органом решения о разработке и утверждении 
Схемы НО;

2) согласование мест размещения НО с ресурсоснабжающими организациями 
(субъектами, в ведении которых находятся инженерные сети);

3) согласование мест размещения НО на комиссии по размещению нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденной распоряжением Городской Управы города Калуги от 
06.05.2011 № 4964-р;

4) разработка проекта Схемы НО;
5) прохождение проектом Схемы НО процедуры оценки регулирующего воз-

действия, в соответствии с положением Городской Управы города Калуги от 
19.12.2014 № 427-п «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов муниципального образования «Город 
Калуга», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности»;

6) утверждение Схемы НО.
2.5. Внесение изменений (дополнений) в Схему НО.
2.5.1. Подготовка проекта внесения изменений в Схему НО осуществляется 

уполномоченным органом по форме согласно приложению 2 к настоящему По-
ложению.

2.5.2. Внесение изменений в Схему НО осуществляется в следующих случаях:
- размещение на территории муниципального образования новых НО;
- изменения сроков размещения, типа, специализации НО;
- исключения мест размещения НО в случае возникновения необходимости 

использования земельного участка, на котором размещен НО, для государствен-
ных или муниципальных нужд, а также если данное место перестало соответ-
ствовать требованиям к месту размещения НО на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, а также соответствующим требованиям законодатель-
ства Российской Федерации, правовым актам Калужской области и муниципаль-
ным правовым актам;

- приведения в соответствие с изменениями в законодательстве Российской 
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Федерации.
2.5.3. Инициаторами внесения изменений в Схему НО могут выступать: упол-

номоченный орган (по собственной инициативе), хозяйствующие субъекты и 
граждане (по заявлению).

2.5.4. Для размещения на территории муниципального образования новых НО 
заинтересованному лицу необходимо подать в уполномоченный орган заявле-
ние о внесении изменения в Схему НО.

Заявление о включении новых НО в Схему НО составляется гражданином 
либо хозяйствующим субъектом с указанием следующих сведений:

- наименования, организационно-правовой формы, адреса местонахожде-
ния, основного государственного регистрационного номера - для юридического 
лица;

- фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведений о месте житель-
ства, основного государственного регистрационного номера индивидуального  
предпринимателя - для индивидуального предпринимателя;

- фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведений о месте житель-
ства  гражданина;

- предполагаемое место размещения (адресные ориентиры) НО;
- планируемая площадь НО;
- тип НО, планируемого к включению в Схему НО;
- цель использования НО, его специализация.
К заявлению прикладывается графическое изображение места размещения 

НО (план-карта).
Срок рассмотрения заявления не должен превышать 60 дней.
2.5.5. С целью включения в Схему НО новых мест размещения НО уполномо-

ченный орган осуществляет действия в соответствии с пунктом 2.4 настоящего 
Положения.

Основаниями для отказа во включении в Схему НО заявленных мест разме-
щения НО являются нарушения градостроительного, земельного, санитарно-
эпидемиологического, экологического, противопожарного законодательства и 
других установленных законодательством Российской Федерации норм и требо-
ваний.

2.6. Схема НО, а также изменения (дополнения) в Схему НО утверждаются 
нормативным правовым актом Городской Управы города Калуги.

2.7. Утвержденная Схема НО, а также изменения (дополнения) в Схему НО 
подлежат опубликованию в газете «Калужская неделя» и на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги: http://kaluga-gov.ru, а также в течение 5 рабо-
чих дней представляется в министерство конкурентной политики Калужской 
области.

3. Порядок организации и проведения торгов в форме конкурса
3.1. Организация и проведение конкурса.
3.1.1. В решении о проведении торгов в форме конкурса указываются наиме-

нование, дата, время и место проведения, предмет, условия конкурса, информа-
ция о том, что конкурс является открытым, требования к участнику конкурса, а 
также критерии и порядок оценки конкурсных предложений участников конкур-
са.

Для участия в конкурсе заявитель должен заключить с организатором конкур-
са договор задатка.

Начальная цена предмета конкурса, размер задатка устанавливаются органи-
затором конкурса.

3.1.2. Договор о задатке заключается с организатором конкурса в письменной 
форме путем составления одного документа по месту нахождения организатора 
конкурса (если иное не установлено в извещении о проведении конкурса) до по-
дачи заявки.

3.1.3. Задаток вносится в валюте Российской Федерации и поступает на счет в 
размере и сроки, указанные в извещении о конкурсе. Требование обеспечения 
заявки на участие в конкурсе в равной мере распространяется на всех участни-
ков конкурса.

3.1.4. Организатор конкурса:
а) разрабатывает конкурсную документацию;
б) определяет порядок, место, дату и время начала и окончания приема за-

явок на участие в конкурсе;
в) организует подготовку и публикацию извещения о проведении конкурса в 

газете «Калужская неделя» (далее - официальное издание) и на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги: www.kaluga-gov.ru (далее - официальный 
сайт);

г) организует подготовку и публикацию информации о внесении изменений 
в конкурсную документацию, извещения о повторном проведении конкурса, 
информации о признании конкурса несостоявшимся, завершении конкурса в ис-
точниках, указанных в подпункте б) настоящего пункта;

д) дает разъяснения относительно подлежащих представлению документов 
до окончания установленного срока приема заявок;

е) обеспечивает хранение зарегистрированных заявок и прилагаемых к ним 
документов, а также конфиденциальность содержащихся в них сведений;

ж) формирует комиссию по проведению конкурса (далее - комиссия);
з) осуществляет организационное и техническое обеспечение деятельности 

комиссии;
и) принимает решение о внесении изменений в конкурсную документацию не 

позднее чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе в 
следующих случаях:

- изменения действующего законодательства и нормативных правовых актов 
муниципального образования «Город Калуга», регулирующих размещение Объ-
ектов;

- изменения технических характеристик Объектов указанных в конкурсной 
документации;

- выявления в конкурсной документации технических ошибок.
Такое решение опубликовывается в официальном издании и размещается на 

официальном сайте. 
В этом случае срок подачи заявок должен быть продлен таким образом, что-

бы он составлял не менее 20 дней с даты опубликования внесенных изменений 
в извещение о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в конкурсе. 

к) совершает иные действия, связанные с организацией конкурса.
3.1.5. В целях проведения конкурса организатором конкурса формируется ко-

миссия, персональный состав которой утверждается правовым актом Городской 
Управы города Калуги. 

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря ко-
миссии (являющихся членами комиссии) и других членов комиссии.

Количество членов комиссии должно составлять не менее 7 человек.
Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, определяет дату 

заседания и утверждает его повестку, председательствует на заседаниях комис-
сии, осуществляет контроль за исполнением принятых комиссией решений, а 

также в случае отсутствия секретаря назначает из членов комиссии лицо, его за-
мещающее.

В отсутствие председателя комиссии его функции выполняет заместитель 
председателя комиссии.

3.1.6. Комиссия руководствуется в своей деятельности законодательством Рос-
сийской Федерации, а также настоящим Положением.

Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутству-
ет не менее половины числа ее членов. Комиссия принимает решения простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем 
открытого голосования.  Каждый член комиссии имеет один голос. В случае ра-
венства голосов членов комиссии решающим голосом является голос председа-
теля комиссии.

Член комиссии осуществляет свои полномочия лично. Полномочия члена ко-
миссии не могут быть переданы другому лицу.

Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются все-
ми членами комиссии, принимавшими участие в заседании. 

3.1.7. Комиссией осуществляются:
а) рассмотрение заявок на участие в конкурсе, принятие решения по итогам 

рассмотрения заявок о допуске к участию в конкурсе или об отказе в таком до-
пуске и оформление протокола об итогах рассмотрения заявок, содержащего 
сведения о признании заявителей участниками конкурса;

б) вскрытие конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса, 
рассмотрение и оценка конкурсных предложений участников конкурса и оформ-
ление протокола рассмотрения конкурсных предложений;

в) определение победителя конкурса, подведение итогов конкурса и оформле-
ние протокола о результатах конкурса;

г) иные действия, связанные с проведением конкурса.
3.1.8. Извещение о проведении конкурса публикуется организатором конкурса 

в официальном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за 
40 дней до проведения конкурса. Указанный срок исчисляется со дня, следующе-
го за днем публикации извещения.

 Организатор конкурса вправе дополнительно публиковать указанное 
сообщение в иных средствах массовой информации, в том числе электронных. 
При этом такая публикация не заменяет публикацию в источниках, указанных в 
абзаце 1 настоящего пункта.

3.1.9. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведе-
ния:

а) наименование, место нахождения, номера контактных телефонов организа-
тора конкурса;

б) информацию о том, что конкурс является открытым;
в) дату, время (в часах, минутах), место проведения конкурса и подведения 

итогов;
г) сведения о предмете конкурса (лоте);
д) начальную цену для каждого предмета конкурса (лота), размер задатка, 

реквизиты (счет) получателя задатка, конкурсные условия и иные требования к 
конкурсному предложению;

е) форму заявки;
ж) перечень документов, прилагаемых к заявке, и требования к их оформле-

нию;
з) адрес места приема заявок, дату, время (в часах, минутах) начала и оконча-

ния приема заявок и прилагаемых к ним документов;
и) порядок и срок отзыва заявок;
к) срок, предоставляемый для заключения договора;
л) порядок проведения конкурса и определения победителя;
м) иные сведения (по решению организатора конкурса).
3.1.10. Организатор конкурса должен включить в состав требований к участни-

ку конкурса следующие условия:
а) заявитель не находится в процессе ликвидации или реорганизации в форме 

выделения или разделения;
б) в отношении заявителя не возбуждено дело о банкротстве;
в) на имущество заявителя не наложен арест и (или) его экономическая дея-

тельность не приостановлена;
г) у заявителя отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, пеней, а 

также задолженность по оплате обязательств по договорам на размещение объ-
ектов бытовых и иных услуг на территории города Калуги, заключенным с Город-
ской Управой города Калуги.

3.2. Порядок подачи, приема и регистрации заявок.
3.2.1. Для участия в конкурсе заявители представляют организатору конкурса 

заявку.
3.2.2. В заявке должны быть указаны:
а) наименование (фирменное наименование), организационно-правовая 

форма, место нахождения заявителя - юридического лица или фамилия, имя, от-
чество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, заяви-
теля - индивидуального предпринимателя или физического лица (самозанятого), 
номер контактного телефона;

б) конкурс, в котором заявитель намерен принять участие.
3.2.3. К заявке прилагаются следующие документы, составляющие ее неотъем-

лемую часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учреди-

тельных документов, заверенные государственными органами, осуществляющи-
ми ведение Единого государственного реестра юридических лиц;

б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом 
лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная органом, 
выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия указанного 
документа (для юридических лиц);

в) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или 
нотариально заверенная копия указанного документа (для индивидуальных 
предпринимателей);

г) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального 
предпринимателя на учет в налоговом органе, заверенная органом, выдавшим 
указанный документ, или нотариально заверенная копия указанного документа;

д) справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплатель-
щика на профессиональный доход, сформированная в электронной форме с по-
мощью электронных сервисов, подтвержденная электронной подписью налого-
вого органа, в случае, если физическое лицо является самозанятым;

е) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном конверте;
ж) эскизный проект объекта торговли с предложениями по архитектурно-ху-

дожественному и цветовому решению, благоустройству прилегающей террито-
рии;

з) платежный документ с отметкой кредитного учреждения об исполнении, 
подтверждающий перечисление задатка на указанный в извещении о проведе-
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нии конкурса счет;
и) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать от имени за-

явителя при участии в конкурсе, с указанием действий, на совершение которых 
оно уполномочено;

к) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя требова-
ниям, предъявляемым к участнику конкурса;

л) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах б)-г) настоящего пункта, запрашива-

ются организатором конкурса в порядке межведомственного взаимодействия, 
при этом заявитель вправе представить их самостоятельно.

3.2.4. Срок приема заявок должен составлять не менее 20 дней.
3.2.5. Организатор конкурса принимает заявки и ведет их учет в журнале ре-

гистрации заявок с присвоением номера, указанием даты и времени их приема. 
При этом на экземпляре описи документов, который остается у заявителя, дела-
ется отметка о приеме заявки с указанием даты, времени и присвоенного этой 
заявке регистрационного номера.

3.2.6. Заявка подается заявителем лично или его уполномоченным представи-
телем, а также может направляться заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии.

В случае поступления заявки по почте копия заявки с указанием присвоенного 
ей регистрационного номера, даты и времени приема заявки направляется за-
явителю или его уполномоченному представителю заказным письмом с уведом-
лением о вручении.

3.2.7. Заявитель не вправе подать более одной заявки на участие в конкурсе в 
отношении каждого предмета конкурса (лота).

3.2.8. Заявителю отказывается в приеме заявки в следующих случаях:
а) заявка подается до начала или по истечении срока приема заявок, указанно-

го в извещении о проведении конкурса;
б) заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени заявите-

ля;
в) непредставление заявителем полного пакета документов, предусмотрен-

ных  настоящим Положением;
г) тексты документов написаны неразборчиво, с сокращением, без указания 

мест нахождения организаций, фамилий, имен и отчеств, документы имеют ис-
правления, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержа-
ние;

д) конверт с конкурсным предложением не запечатан или существенно по-
врежден.

3.2.9. Отметка об отказе в приеме заявки с указанием даты, времени и причи-
ны отказа делается на описи представленных заявителем документов.

Непринятая заявка с приложенными к ней документами возвращается заяви-
телю в день ее подачи вместе с описью документов, содержащей отметку о при-
чине отказа, путем вручения их заявителю или его уполномоченному предста-
вителю под расписку либо путем отправления указанных документов заказным 
письмом с уведомлением о вручении.

3.2.10. Заявитель вправе внести изменения в свою заявку в любое время до 
истечения срока приема заявок. В этом случае датой подачи заявки считается 
дата приема организатором конкурса указанных изменений.

3.2.11. Заявитель вправе отозвать свою заявку до даты вскрытия конвертов с 
конкурсными предложениями, направив организатору конкурса соответствую-
щее заявление в письменной форме.

3.2.12. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты окончания при-
ема заявок осуществляет проверку представленных заявителями документов на 
предмет наличия в них недостоверных сведений.

При этом организатор конкурса вправе потребовать разъяснения в отношении 
содержащихся в заявке сведений путем направления участникам конкурса запро-
са по почте или вручения такого запроса лично. Разъяснения должны быть пред-
ставлены организатору конкурса в 3-дневный срок с даты получения запроса, но 
не позднее даты заседания комиссии по вопросу принятия решения о допуске 
заявителей к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске.

По окончании проверки заявок организатор конкурса представляет в комис-
сию поступившие заявки, перечень поступивших заявок и сведения о результа-
тах такой проверки.

3.2.13. По результатам рассмотрения представленных организатором конкурса 
материалов и заявок комиссия принимает решение о признании или непризна-
нии заявителя участником конкурса.

Комиссия отказывает заявителю в признании его участником конкурса в случаях:
а) представленные документы не соответствуют требованиям законодательства 

Российской Федерации или содержат недостоверные (искаженные) сведения;
б) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участнику кон-

курса;
в) заявителем подано более одной заявки на участие в конкурсе в отношении 

каждого предмета конкурса (лота);
г) задаток поступил на счет, указанный в извещении о проведении конкурса, 

не в полном размере или с нарушением условий настоящего Положения и (или) 
соответствующего договора о задатке.

3.2.14. В случае если до начала проведения конкурса от участника конкурса 
будет получено надлежащим образом оформленное уведомление в письменной 
форме об отзыве заявки, комиссия исключает его из состава участников конкур-
са и уведомляет его об этом.

3.2.15. Решение комиссии о допуске к участию в конкурсе или об отказе в та-
ком допуске с указанием основания отказа оформляется протоколом об итогах 
рассмотрения заявок, в котором указываются:

а) все зарегистрированные заявки с указанием имен (наименований) заявите-
лей;

б) все отозванные заявки;
в) имена (наименования) заявителей, признанных участниками конкурса;
г) имена (наименования) заявителей, которым было отказано в признании их 

участниками конкурса, с указанием основания такого отказа.
3.2.16. Заявитель приобретает статус участника конкурса с даты оформления 

комиссией протокола об итогах рассмотрения заявок, содержащего сведения о 
признании этого заявителя участником конкурса.

3.2.17. Заявителям сообщается о результате рассмотрения заявок путем вру-
чения под расписку соответствующего сообщения в день подведения итогов рас-
смотрения заявок либо путем направления такого сообщения заказным письмом 
с уведомлением о вручении, либо направления такого сообщения по электрон-
ной почте или посредством телефонной связи по номерам, указанным в заявке, 
в срок не позднее 3 рабочих дней с даты оформления протокола об итогах рас-
смотрения заявок.

3.3. Порядок проведения конкурса.
3.3.1. При проведении конкурса запечатанные конверты с конкурсными пред-

ложениями участников конкурса вскрываются на открытом заседании комиссии 

в день и час, указанные в извещении о проведении конкурса.
3.3.2. Вскрытие конвертов и оглашение конкурсных предложений проводятся 

публично на заседании комиссии.
Комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии.
Комиссия имеет право осуществлять видео- и аудиозапись вскрытия конвер-

тов с заявками на участие в конкурсе.
3.3.3. После вскрытия конвертов и оглашения конкурсных предложений ко-

миссия удаляется для сопоставления и оценки этих предложений. Участники 
конкурса и их уполномоченные представители, иные лица не вправе присутство-
вать при обсуждении и оценке конкурсных предложений комиссией.

3.3.4. Для определения лучших условий исполнения договора на размещение 
Объекта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия 
оценивает и сопоставляет такие заявки по цене за право на заключение догово-
ра на размещение Объекта и иным критериям, указанным в настоящем подпун-
кте настоящего Положения.

Основные критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) по критерию «Цена за право заключения договора на размещение объекта» 

оценка заявки определяется следующим образом:
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 где Ц - цена за право заключения договора на размеще-
ние Объекта;

Цуч - цена по договору на размещение Объекта, предложенная участником 
конкурса;

Цмин - начальная (минимальная) цена по договору на размещение Объекта, 
установленная в извещении и конкурсной документации.

Полученному значению Ц присваивается оценка в баллах в следующем по-
рядке:

- при Ц от 0 до 10 (включительно) - присваивается 1 балл;
- при Ц более 10 до 20 (включительно) - присваивается 3 балла;
- при Ц более 20 до 30 (включительно) - присваивается 5 баллов;
- при Ц более 30 до 40 (включительно) - присваивается 7 баллов;
- при Ц более 40 до 50 (включительно) - присваивается 9 баллов;
- при Ц более 50 до 60 (включительно) - присваивается 11 баллов;
- при Ц более 60 до 70 (включительно) - присваивается 13 баллов;
- при Ц более 70 до 80 (включительно) - присваивается 15 баллов;
- при Ц более 80 до 90 (включительно) - присваивается 17 баллов;
- при Ц более 90 - присваивается 19 баллов.
Дополнительные критерии оценки заявок (оснащение специальными техни-

ческими средствами, наличие декоративного освещения и прочее) на участие в 
конкурсе (вносятся по усмотрению организатора) оцениваются:

- при отсутствии - 0 баллов по каждому дополнительному критерию;
- при наличии - 3 балла по каждому дополнительному критерию.
3.3.5. Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе (итоговое количество 

баллов) определяется сложением всех баллов основных и дополнительных кри-
териев.

3.3.6. Победителем признается участник конкурса, заявке на участие в конкур-
се которого присвоено наибольшее количество баллов.

3.3.7. В случае если нескольким заявкам на участие в конкурсе присвоено 
одинаковое количество баллов, победителем признается участник конкурса, 
предложивший наибольшую цену за право заключения договора на размещение 
Объекта.

В случае если нескольким заявкам на участие в конкурсе присвоено одина-
ковое количество баллов, предложение по цене за право заключения договора 
на размещение Объекта также является одинаковым, победителем признается 
участник конкурса, заявка которого на участие в конкурсе по дате и времени по-
ступила организатору конкурса ранее других заявок на участие в конкурсе.

3.4. Оформление результатов конкурса.
3.4.1. Итоги конкурса подводятся комиссией и оформляются протоколом о ре-

зультатах конкурса.
В протоколе указываются:
а) наименование конкурса;
б) сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления за-

явок;
в) состав комиссии;
г) конкурсные предложения участников конкурса;
д) итоговая сумма баллов, полученная каждым из участников конкурса;
е) имя (наименование) победителя конкурса;
ж) сведения о том, что победитель конкурса не выбран (в соответствующем 

случае);
з) иные сведения по усмотрению комиссии.
3.4.2. Протокол о результатах конкурса оформляется в 2 экземплярах и пере-

дается комиссией организатору конкурса. Копию протокола организатор конкур-
са вручает под роспись победителю конкурса либо направляет заказным пись-
мом с уведомлением о вручении, либо по электронной почте или посредством 
телефонной связи по номерам, указанным в заявке 

3.4.3. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах конкурса обеспечивает опубликование извещения о 
завершении конкурса. Указанное извещение публикуется в тех же источниках, в 
которых было опубликовано извещение о проведении конкурса.

3.4.4. В срок, указанный в извещении о проведении конкурса, между органи-
затором конкурса и победителем конкурса заключается договор на размещение 
Объекта на срок, установленный конкурсной документацией.

3.4.5. В случае отказа победителя конкурса от заключения договора на раз-
мещение Объекта либо совершения действий, направленных на уклонение от 
заключения договора на размещение Объекта, в указанный в конкурсной до-
кументации срок, организатор конкурса заключает договор на размещение объ-
екта с участником конкурса, занявшим второе место, при наличии его согласия. В 
указанном случае денежные средства, внесенные победителем конкурса в каче-
стве задатка, не возвращаются.

Заключение договора на размещение Объекта для участника конкурса, заняв-
шего второе место, не является обязательным.

3.4.6. Размер оплаты по договору на размещение Объекта, заключенному по 
результатам конкурса, равен цене предмета конкурса, предложенной участником 
конкурса, с которым заключается данный договор.

При этом оплата по договору на размещение Объекта, заключенному по ре-
зультатам конкурса, производится в виде разового платежа, при заключении 
договора на срок менее 1 года, либо в виде ежеквартальных равных платежей в 
течение срока, на который заключен данный договор, при заключении договора 
на срок 1 год и более.

где:
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Победитель конкурса в течение 3 рабочих дней, следующих за днем подпи-
сания договора, производит оплату путем перечисления средств в размере раз-
ницы между суммой разового либо ежеквартального платежа, определенного в 
договоре на размещение Объекта, и суммой внесенного задатка на счет, указан-
ный в извещении о проведении конкурса, и представляет организатору конкурса 
документ, подтверждающий такую оплату.

Оплата предмета конкурса осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Оплата предмета конкурса в рассрочку не допуска-
ется.

В случае просрочки уплаты платежей выплачивается пеня в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы долга за 
каждый день просрочки.

3.4.7. В случае отказа победителя конкурса от оплаты в сроки, указанные в 
подпункте 3.4.6 пункта 3.4 настоящего Положения, либо совершения действий, 
направленных на уклонение от оплаты, организатор конкурса осуществляет дей-
ствия, направленные на расторжение договора на размещение Объекта с побе-
дителем конкурса в порядке, установленном действующим законодательством, 
и заключает договор на размещение Объекта с участником конкурса, занявшим 
второе место, при наличии его согласия.

Заключение договора на размещение Объекта для участника конкурса, заняв-
шего второе место, не является обязательным.

3.5. Признание конкурса несостоявшимся.
3.5.1. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) для участия в конкурсе подана одна заявка или не подано ни одной заявки;
б) к участию в конкурсе допущен только один участник или никто не допущен;
в) ни один из участников конкурса не внес предложение, соответствующее ус-

ловиям конкурса.
3.5.2. Решение об объявлении конкурса несостоявшимся принимается не 

позднее чем на следующий день после возникновения какого-либо из случаев, 
указанных в подпункте 3.5.1 пункта 3.5 настоящего Положения.

3.5.3. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о признании кон-
курса несостоявшимся организатор конкурса обеспечивает опубликование изве-
щения о признании конкурса несостоявшимся.

Извещение о признании конкурса несостоявшимся публикуется в тех же источ-
никах, в которых было опубликовано извещение о проведении конкурса.

3.5.4. В случае если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в конкурсе либо допуска к участию в конкурсе 
только одного участника, организатор конкурса обязан заключить договор с 
лицом, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, а также с лицом, 
признанным единственным участником конкурса, на условиях и по цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но 
по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в 
извещении о проведении конкурса.

В случае если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, не указан-
ным в настоящем пункте, организатор конкурса вправе объявить о проведении 
нового конкурса в установленном порядке, но не ранее чем через 10 дней после 
объявления конкурса несостоявшимся. При этом организатор конкурса вправе 
изменить условия конкурса.

3.5.5. Конкурс признается недействительным в случаях:
а) отказа или уклонения победителя конкурса либо участника конкурса, заняв-

шего по итогам конкурса второе место, от заключения договора на размещение 
объекта;

б) признания его таковым судом по иску заинтересованного лица, в том числе 
в связи с нарушением настоящего Положения.

3.6. Возврат задатка при проведении конкурса.
3.6.1. Внесенный задаток подлежит возврату в течение 10 рабочих дней:
а) заявителю, не допущенному к участию в конкурсе. При этом срок возврата 

задатка исчисляется с даты подписания комиссией протокола об итогах рассмо-
трения заявок.

б) заявителю или участнику конкурса, отозвавшему заявку до начала проведе-
ния конкурса. При этом срок возврата задатка исчисляется с даты поступления 
организатору конкурса уведомления об отзыве заявки.

в) участнику конкурса, не ставшему победителем. При этом срок возврата за-
датка исчисляется с даты подписания протокола о результатах конкурса.

Датой возвращения задатка считается дата, указанная в платежном документе 
о возврате задатка.

3.7. Порядок обжалования.
3.7.1. Любой претендент на участие в конкурсе и участник конкурса имеют 

право обжаловать в установленном законодательством порядке действия, без-
действие организатора конкурса, конкурсной комиссии.

3.8. Отмена конкурса.
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее 

чем за 30 дней до наступления даты его проведения.
Решение об отмене конкурса принимается уполномоченным органом и ут-

верждается правовым актом Городской Управы города Калуги.
Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном 

сайте и в официальном издании в течение 5 рабочих дней с даты принятия реше-
ния об отказе от проведения конкурса.

Внесенный участниками конкурса задаток подлежит возврату в течение 10 ра-
бочих дней со дня принятия решения об отмене конкурса.

4. Порядок организации и проведения торгов в форме аукциона
4.1. Проведение аукциона осуществляется уполномоченным органом на вы-

бранной им электронной площадке и в соответствии с регламентом, определен-
ным оператором данной электронной площадки.

4.1.1. В решении о проведении аукциона указываются наименование, дата, 
время и место проведения аукциона, предмет и условия аукциона, требования к 
участнику аукциона.

Начальная цена лота определяется в соответствии с разделом 7 настоящего 
Положения.

Величина повышения начальной цены лота (далее - «шаг аукциона») составля-
ет 5 % от начальной цены, указанной в извещении о проведении аукциона.

4.1.2. Организатор аукциона:
а) определяет дату и время начала и окончания приема заявок на участие в 

аукционе (далее - заявка);
б) организует подготовку и публикацию извещения о проведении аукциона в 

официальном издании и на официальном сайте;
в) организует подготовку и публикацию информации о внесении изменений в 

аукционную документацию, извещения о повторном проведении аукциона (при 
необходимости), информации о признании аукциона несостоявшимся, заверше-
нии аукциона, отмене аукциона в источниках, указанных в подпункте б) настоя-
щего пункта;

г) формирует комиссию по проведению аукциона (далее - аукционная комис-
сия).

4.1.3. В целях проведения аукциона организатором аукциона формируется 
аукционная комиссия, персональный состав которой утверждается правовым 
актом Городской Управы города Калуги.

Аукционная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря аукционной комиссии (являющихся членами аукционной комиссии) и 
других членов аукционной комиссии.

Количество членов аукционной комиссии должно составлять не менее 7 чело-
век.

Председатель аукционной комиссии руководит деятельностью аукционной 
комиссии, определяет дату заседания и утверждает его повестку, председатель-
ствует на заседаниях аукционной комиссии, осуществляет контроль за испол-
нением принятых аукционной комиссией решений, а также в случае отсутствия 
секретаря назначает из членов аукционной комиссии лицо, его замещающее.

В отсутствие председателя аукционной комиссии его функции выполняет за-
меститель председателя аукционной комиссии.

4.1.4. Аукционная комиссия руководствуется в своей деятельности законода-
тельством Российской Федерации, а также настоящим Положением.

Аукционная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании 
присутствует не менее половины числа ее членов. Аукционная комиссия при-
нимает решения простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии путем открытого голосования. Каждый член аукционной ко-
миссии имеет один голос. В случае равенства голосов членов комиссии решаю-
щим голосом является голос председателя комиссии.

Член аукционной комиссии осуществляет свои полномочия лично. Полномо-
чия члена аукционной комиссии не могут быть переданы другому лицу.

Решения аукционной комиссии оформляются протоколами, которые подпи-
сываются всеми членами аукционной комиссии, принимавшими участие в засе-
дании. 

4.1.5. Аукционной комиссией осуществляются:
а) рассмотрение заявок на участие в аукционе, принятие решения по итогам 

рассмотрения заявок о допуске к участию в аукционе или об отказе в таком до-
пуске и оформление протокола об итогах рассмотрения заявок, содержащего 
сведения о признании заявителей участниками аукциона;

б) оформление протокола о результатах аукциона;
в) иные действия, связанные с проведением аукциона.
4.1.6. Извещение о проведении аукциона публикуется организатором аукцио-

на в официальном издании и размещается на официальном сайте не менее чем 
за 30 дней до проведения аукциона. Указанный срок исчисляется со дня, следую-
щего за днем публикации извещения.

Организатор аукциона вправе дополнительно публиковать указанное сообще-
ние в иных средствах массовой информации, в том числе электронных. При этом 
такая публикация не заменяет публикацию в официальном издании и на офици-
альном сайте.

4.1.7. Извещение о проведении аукциона должно содержать следующие све-
дения:

а) наименование, место нахождения, номера контактных телефонов организа-
тора аукциона;

б) информацию о том, что торги проводятся в форме электронного аукциона;
в) наименование универсальной торговой платформы проведения аукциона;
г) дату, время проведения аукциона (в часах, минутах);
д) сведения о предмете аукциона (лоте);
е) начальную цену для каждого предмета аукциона (лота), размер задатка и 

порядок его внесения, аукционные условия и иные требования к аукционному 
предложению;

ж) перечень документов, прилагаемых к заявке, и требования к их оформле-
нию;

з) срок, предоставляемый для заключения договора;
и) иные сведения (по решению организатора аукциона).
4.1.8. Организатор аукциона должен включить в состав требований к участни-

ку аукциона следующие условия:
а) заявитель не находится в процессе ликвидации или реорганизации, в фор-

ме выделения или разделения;
б) в отношении заявителя не возбуждено дело о банкротстве;
в) на имущество заявителя не наложен арест, и (или) его экономическая дея-

тельность не приостановлена;
г) у заявителя отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, пеней, а 

также задолженность по оплате обязательств по договорам на размещение объ-
ектов бытовых и иных услуг на территории города Калуги, заключенным с Город-
ской Управой города Калуги.

К форме электронной заявки на участие в аукционе прилагаются следующие 
электронные (сканированные, фото) копии документов, составляющих ее неотъ-
емлемую часть:

а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учреди-
тельных документов;

б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом 
лице в Единый государственный реестр юридических лиц;

в) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

г) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя на учет в налоговом органе;

д) справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплатель-
щика на профессиональный доход, сформированная в электронной форме с по-
мощью электронных сервисов, подтвержденная электронной подписью налого-
вого органа, в случае, если физическое лицо является самозанятым;

е) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя:

- для юридического лица - документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия реше-
ния о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель), 
либо доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
надлежащим образом). В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

- для индивидуального предпринимателя - нотариально заверенная копия 
доверенности либо копия такой доверенности с обязательным представлением 
для сверки оригинала доверенности при подаче документов, если от имени за-
явителя (индивидуального предпринимателя) действует иное лицо;

ж) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя требова-
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ниям, предъявляемым к участнику аукциона.
Документы, указанные в подпунктах б)-г) настоящего пункта, запрашиваются 

организатором аукциона в порядке межведомственного взаимодействия, при 
этом заявитель вправе представить их самостоятельно.

4.1.9. Срок приема заявок должен составлять не менее 20 дней.
4.1.10. Организатор аукциона в течение 10 рабочих дней с даты окончания при-

ема заявок осуществляет проверку представленных заявителями документов на 
предмет наличия в них недостоверных сведений.

По окончании проверки заявок организатор аукциона представляет в аукцион-
ную комиссию поступившие заявки, перечень поступивших заявок и сведения о 
результатах такой проверки.

4.1.11. По результатам рассмотрения представленных организатором аукциона 
заявок аукционная комиссия принимает решение о признании или непризнании 
заявителя участником аукциона.

Аукционная комиссия отказывает заявителю в признании его участником аук-
циона в случаях:

а) представленные документы не соответствуют требованиям законодатель-
ства Российской Федерации или содержат недостоверные (искаженные) сведе-
ния;

б) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участнику аук-
циона.

4.1.12. Решение аукционной комиссии о допуске к участию в аукционе или об 
отказе в таком допуске с указанием основания отказа оформляется протоколом 
об итогах рассмотрения заявок, в котором указываются:

а) все зарегистрированные заявки с указанием имен (наименований) заявите-
лей;

б) имена (наименования) заявителей, признанных участниками аукциона;
в) имена (наименования) заявителей, которым было отказано в признании их 

участниками аукциона, с указанием основания такого отказа.
4.1.13. Заявитель приобретает статус участника аукциона с даты оформления 

комиссией протокола об итогах рассмотрения заявок, содержащего сведения о 
признании заявителей участниками аукциона.

Для извещения заявителей о признании их участниками аукциона в течение 
1 дня с даты оформления комиссией протокола об итогах рассмотрения заявок 
на электронной площадке формируются протоколы по каждому лоту аукциона 
об итогах рассмотрения заявок, содержащих сведения о признании заявителей 
участниками аукциона.

В случае признания 2 и более заявителей участниками аукциона по одному и 
тому же лоту аукциона организатор не размещает информацию на электронной 
площадке об участниках аукциона по данному лоту в открытый доступ.

4.2. Аукцион проводится в порядке, утвержденном регламентом выбранной 
электронной площадки.

4.3. Оформление результатов аукциона.
4.3.1. Итоги аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона.
В протоколе указываются:
а) наименование аукциона;
б) сведения о месте, дате, времени составления протокола по результатам про-

веденного аукциона;
в) состав комиссии;
г) имя (наименование) победителя аукциона;
д) аукционное предложение победителя о цене по лоту;
е) сведения о том, что победитель аукциона не выбран (в соответствующем 

случае);
ж) иные сведения по усмотрению комиссии.
4.3.2. Электронный протокол о результатах аукциона оформляется на элек-

тронной площадке и размещается в открытом доступе.
Протокол заседания комиссии о подведении итогов аукциона составляется в             

2 экземплярах и передается комиссией организатору аукциона.
4.3.3. Организатор аукциона в течение 10 рабочих дней с даты формирования 

протокола о результатах аукциона обеспечивает опубликование извещения о 
завершении аукциона. Указанное извещение публикуется в тех же источниках, в 
которых было опубликовано извещение о проведении аукциона.

4.3.4. В срок, указанный в извещении о проведении аукциона, между органи-
затором аукциона и победителем аукциона заключается договор на размещение 
Объекта на срок, установленный аукционной документацией, в простой письмен-
ной форме вне электронной площадки.

4.3.5. В случае отказа победителя аукциона от заключения договора на раз-
мещение Объекта либо совершения действий, направленных на уклонение от 
заключения договора, организатор аукциона заключает договор на размещение 
Объекта с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
по лоту аукциона. В указанном случае денежные средства, внесенные победите-
лем аукциона в качестве задатка, не возвращаются.

Заключение договора на размещение Объекта для участника аукциона, сде-
лавшего предпоследнее предложение о цене по лоту аукциона, не является обя-
зательным.

4.3.6. Размер оплаты по договору на размещение Объекта, заключенному по 
результатам аукциона, равен цене предмета аукциона, предложенной участником 
аукциона, с которым заключается данный договор.

При этом оплата по договору на размещение Объекта, заключенному по ре-
зультатам аукциона, производится в виде разового платежа, при заключении 
договора на срок менее 1 года, либо в виде ежеквартальных равных платежей в 
течение срока, на который заключен данный договор, при заключении договора 
на срок 1 год и более.

Победитель аукциона в течение 3 рабочих дней, следующих за днем подписа-
ния договора на размещение Объекта, производит оплату путем перечисления 
средств в размере разницы между суммой разового или ежеквартального пла-
тежа, определенного в договоре на размещение Объекта, и суммой внесенного 
задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, и представляет 
организатору аукциона документ, подтверждающий такую оплату.

Оплата предмета аукциона осуществляется в соответствии с заключенным до-
говором и законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки уплаты платежей выплачивается пеня в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы долга за 
каждый день просрочки.

4.3.7. В случае отказа или уклонения победителя аукциона от оплаты в сроки, 
указанные в подпункте 4.3.6 пункта 4.3 настоящего Положения, организатор аук-
циона осуществляет действия, направленные на расторжение договора с побе-
дителем аукциона в порядке, установленном действующим законодательством, 
и заключает договор на размещение Объекта с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене по лоту аукциона, при наличии его согласия.

Заключение договора на размещение Объекта для участника аукциона, сде-

лавшего предпоследнее предложение о цене по лоту аукциона, не является обя-
зательным.

4.4. Признание аукциона несостоявшимся.
4.4.1. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) для участия в аукционе подана одна заявка или не подано ни одной заявки;
б) к участию в аукционе допущен только один участник или никто не допущен;
в) ни один из участников аукциона не внес предложение, соответствующее ус-

ловиям аукциона.
4.4.2. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о признании аукци-

она несостоявшимся организатор аукциона обеспечивает опубликование изве-
щения о признании аукциона несостоявшимся.

Извещение о признании аукциона несостоявшимся публикуется в тех же ис-
точниках, в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона.

4.4.3. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе либо допуска к участию в аукционе 
только одного участника, организатор аукциона обязан заключить договор с 
лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе либо с лицом, при-
знанным единственным участником аукциона, на условиях и по цене не менее 
начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о про-
ведении аукциона.

4.5. Отмена аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 

чем за 3 дня до наступления даты его проведения.
Решение об отмене аукциона принимается уполномоченным органом и ут-

верждается правовым актом Городской Управы города Калуги.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на электронной 

площадке и на официальном сайте в течение 1 дня с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона с последующим опубликованием в ближайшем 
выпуске официального издания.

Внесенный участниками аукциона задаток подлежит возврату в порядке, ут-
вержденном регламентом выбранной электронной площадки.

5. Порядок заключения, изменения, расторжения договора на размещение 
Объекта

5.1. Заключение договора на размещение Объекта.
Основаниями заключения договора на размещение Объекта являются:
- предоставление места размещения Объекта на основании торгов;
- предоставление места размещения Объекта при реализации преимуще-

ственного права на заключение договора на размещение Объекта;
- предоставление места размещения Объекта при реализации права на заклю-

чение договора на размещение Объекта на новый срок (продление договора);
- предоставление места размещения Объекта без проведения торгов.
5.2. Расторжение договора на размещение объекта.
5.2.1. Договор на размещение объекта расторгается в случаях:
- ликвидации юридического лица, являющегося стороной договора, в соответ-

ствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
- прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являющего-

ся стороной договора;
- снятия с учета физического лица в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход, не являющегося индивидуальным предпринимателем 
(прекращение самозанятости);

- по соглашению сторон договора;
- наличия задолженности за один период оплаты по договору на дату внесе-

ния следующего платежа;
- использования торгового Объекта не по назначению (осуществление дея-

тельности, не предусмотренной условиями договора);
- систематического (два и более раза) нарушения требований к размещению и 

внешнему виду Объекта, установленных разделом 6 настоящего Положения;
- размещения Объекта с нарушением требований, заявленных в конкурсной 

документации (в случае заключения договора по результатам конкурса) или аук-
ционной документации (в случае заключения договора по результатам электрон-
ного аукциона);

- представления органов, осуществляющих государственные функции по кон-
тролю и надзору, решению судебных органов;

- реализации муниципальных программ и (или) приоритетных направлений 
деятельности города Калуги в социально-экономической сфере; использования 
территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с развитием улично-
дорожной сети, размещением объектов благоустройства, стоянок автотранспор-
та, опор городского уличного освещения и (или) прочих муниципальных объ-
ектов, в том числе остановок городского общественного транспорта, оборудова-
нием бордюров, строительством проездов и (или) проездных путей, и для иных 
городских целей, определенных в соответствии с документацией о планировке 
территорий; изъятия земельных участков для государственных или муниципаль-
ных нужд; принятия решений о развитии территории, изменении градострои-
тельных регламентов в отношении территории, на которой находится Объект;

- в иных предусмотренных договором случаях.
5.2.2. При принятии решения о досрочном расторжении договора на размеще-

ние Объекта одна сторона обязана уведомить об этом другую сторону договора 
в письменной форме.

При этом договор считается расторгнутым по истечении 14 дней с момента 
получения стороной по договору соответствующего уведомления.

5.2.3. После окончания действия договора на размещение Объекта либо при 
досрочном его расторжении владелец Объекта в течение 5 дней с момента пре-
кращения действия договора обязан демонтировать (переместить) Объект и 
восстановить благоустройство места его размещения и прилегающей к нему тер-
ритории.

5.2.4. При неисполнении владельцем Объекта обязанности по своевремен-
ному демонтажу, Объект считается самовольно установленным, и дальнейший 
демонтаж либо иные действия в отношении Объекта, а также его собственника 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Предоставление места размещения Объекта при реализации преимуще-
ственного права на заключение договора на размещение Объекта.

Под преимущественным правом понимается право лица, размещающего Объ-
ект на основании договора аренды земельного участка, на заключение договора 
на размещение объекта.

5.3.1. Преимущественным правом на заключение договора на размещение 
Объекта  можно воспользоваться единожды.

5.3.2. Договор на размещение Объекта посредством реализации преимуще-
ственного права может быть заключен при наличии действующего договора 
аренды земельного участка на размещение Объекта на территории города Ка-
луги, заключенного до утверждения настоящего Положения, и наличия места, 
определенного в  Схеме НО, позволяющего заключить договор на размещение 
Объекта.



www.nedelya40.ru

35• Официальный отдел• № 51 (1077) 29.12.22

Срок действия данного договора определяется Схемой НО для конкретного 
места размещения таких Объектов.

5.3.3. При желании заключить договор на размещение Объекта посредством 
реализации преимущественного права заинтересованное лицо подает заявле-
ние в свободной форме в уполномоченный орган не ранее 45 и не позднее 30 
календарных дней до окончания срока действия ранее заключенного договора 
аренды.

К заявлению прилагается копия действующего договора, дающего право раз-
мещения Объекта.

5.3.4. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
заявления принимает решение (правовой акт Городской Управы города Калуги) 
о заключении договора на размещение Объекта посредством реализации пре-
имущественного права или решение об отказе в заключении договора, о чем в 
течение 7 календарных дней со дня принятия соответствующего решения пись-
менно уведомляет заинтересованное лицо.

5.3.5. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в заключении до-
говора на размещение Объекта посредством реализации преимущественного 
права в случаях:

- обращения с заявлением о заключении договора на размещение Объекта по 
уже перезаключенному договору на размещение объекта посредством реализа-
ции преимущественного права;

- нарушения сроков подачи заявления, установленных подпунктом 5.3.3 пун-
кта 5.3 настоящего Положения;

- исключения из Схемы НО места размещения Объекта, по которому ранее 
размещался объект;

- наличия задолженности по действующему договору аренды, дающему право 
размещения Объектов.

5.3.6. Договор на размещение Объекта посредством реализации преимуще-
ственного права заключается со дня, следующего за днем окончания действия 
договора аренды земельного участка.

5.4. Предоставление места размещения Объекта при реализации права на 
заключение договора на размещение Объекта на новый срок (продление дого-
вора).

Под правом на заключение договора на размещение Объекта на новый срок 
понимается право лица, размещающего Объект на основании договора на раз-
мещение, на продление договора на размещение Объекта.

5.4.1. Правом на размещение Объекта на новый срок (продление договора) 
можно воспользоваться единожды.

5.4.2. Договор на размещение Объекта на новый срок может быть заключен 
при наличии действующего договора на размещение Объекта, и места, опреде-
ленного в Схеме НО, позволяющего продлить договор на размещение Объекта.

Договор продлевается на тот же срок, на который был заключен ранее.
5.4.3. При желании заключить договор на размещение Объекта на новый срок 

(продлить договор) заинтересованное лицо подает заявление в свободной фор-
ме в уполномоченный орган не ранее 45 и не позднее 30 календарных дней до 
окончания срока действия ранее заключенного договора.

К заявлению прилагается копия действующего договора, дающего право раз-
мещения Объекта.

5.4.4. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
заявления принимает решение (правовой акт Городской Управы города Калуги) 
о заключении договора на размещение Объекта на новый срок или решение 
об отказе в заключении договора, о чем в течение 7 календарных дней со дня 
принятия соответствующего решения письменно уведомляет заинтересованное 
лицо.

5.4.5. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в заключении 
договора на размещение Объекта на размещение Объекта на новый срок в слу-
чаях:

- обращения с заявлением о заключении договора на размещение Объекта по 
уже продленному договору на размещение Объекта;

- нарушения сроков подачи заявления, установленных подпунктом 5.4.3 пун-
кта 5.4 настоящего Положения;

- исключения из Схемы НО места размещения Объекта, по которому ранее 
размещался Объект;

- наличия задолженности по действующему договору, дающему право разме-
щения Объектов.

5.4.6. Размещение Объекта на новый срок осуществляется путем внесения из-
менений в действующий договор на размещение Объекта.

Размещение Объекта на новый срок осуществляется на тех же условиях 
(включая размер оплаты), на которых был заключен предыдущий договор на 
размещение Объекта.

5.5. Предоставление места размещения Объекта без проведения торгов.
5.5.1. Лицо, размещающее Объект на основании договора, заключенного по 

результатам торгов, при желании заключить новый договор на размещение 
Объекта не ранее 45 и не позднее 30 календарных дней до окончания срока 
действия соответствующего договора подает заявление в свободной форме в 
уполномоченный орган.

К заявлению прилагаются следующие документы в отношении заявителя:
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории 

Российской Федерации;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридических лиц (ин-

дивидуальных предпринимателей);
- справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщи-

ка налога на профессиональный доход, не являющегося индивидуальным пред-
принимателем (справка о самозанятости);

- копия действующего договора.
5.5.2. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с момента поступле-

ния соответствующих документов осуществляет публикацию в официальном 
издании и на официальном сайте информации о планируемом предоставлении 
места размещения Объекта либо принимает решение об отказе в заключении 
договора на размещение Объекта без проведения торгов, о чем в течение 5 ра-
бочих дней уведомляет заявителя.

5.5.3. В случае если в течение 14 календарных дней после официального опу-
бликования информации о планируемом предоставлении места размещения 
Объекта, в уполномоченный орган поступили заявления от иных хозяйствующих 
субъектов о желании претендовать на право размещения Объекта на соответ-
ствующем месте размещения, уполномоченный орган объявляет и проводит 
торги на право размещения Объекта.

 В случае если в течение 14 календарных дней после официального опу-
бликования информации о планируемом предоставлении места размещения 
Объекта в уполномоченный орган не поступили заявления от иных хозяйствую-
щих субъектов о желании претендовать на право размещения Объекта на соот-
ветствующем месте, уполномоченный орган принимает решение (правовой акт 

Городской Управы города Калуги) о предоставлении места размещения Объекта 
и заключении договора без проведения торгов с заявителем, имеющим дей-
ствующий договор размещения Объекта на это место, о чем в течение 5 рабочих 
дней уведомляет такого заявителя.

5.5.4. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в заключении до-
говора на размещение Объекта без проведения торгов в случаях:

- нарушения сроков подачи заявления, установленных подпунктом 5.5.1 пункта 
5.5 настоящего Положения;

- исключения из Схемы НО места размещения Объекта, по которому ранее он 
размещался;

- наличия просроченной задолженности более чем за один период оплаты по 
действующему договору, на основании которого размещается Объект.

5.5.5. Договор на размещение Объекта без проведения торгов заключается 
путем внесения изменений в действующий договор на размещение Объекта и на 
тех же условиях оплаты предмета договора.

6. Требования к размещению и внешнему виду объектов по оказанию быто-
вых и иных услуг

6.1. Размещение Объектов должно быть предусмотрено действующими Схе-
мой НО и соответствовать строительным, санитарно-эпидемиологическим, про-
тивопожарным требованиям, требованиям технических регламентов. Внешний 
вид Объектов устанавливается конкурсной или аукционной документацией.

6.2. Объекты, при их размещении, не должны создавать помех основному 
функциональному использованию и визуальному восприятию городской среды 
территорий, на которых они размещаются.

Размещение Объектов запрещается:
а) в местах, не определенных Схемой НО;
б) в зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры);
в) на территориях, занятых инженерными коммуникациями и их охранными 

зонами (за исключением сезонных объектов);
г) в арках зданий, на элементах благоустройства, площадках (детских, отдыха, 

спортивных, транспортных стоянках);
д) на посадочных площадках пассажирского транспорта (за исключением 

сблокированных с остановочным павильоном);
е) в пределах треугольников видимости на нерегулируемых перекрестках и 

примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах;
ж) на придомовой территории жилых домов, в случае, если земельный уча-

сток на данной территории находится в муниципальной собственности, либо соб-
ственность на который не разграничена;

з) на расстоянии ближе 25 м до автозаправочных станций бензина и дизельно-
го топлива.

6.3. Монтаж Объектов должен осуществляться из модульных или быстровоз-
водимых конструкций.

Стационарное размещение Объектов, требующее устройства фундаментов, не 
допускается.

6.4. Уборка территории, прилегающей к Объекту, производится в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов, принятых в сфере благоустрой-
ства города Калуги.

Не допускается осуществлять складирование материалов, упаковок, мусора на 
элементах благоустройства, конструктивных элементах Объекта и прилегающей 
территории.

6.5. При размещении Объекта должен быть предусмотрен удобный подъезд 
автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов.

7. Порядок расчета начальной минимальной стоимости по договору на разме-
щение объекта

7.1. Размер начальной минимальной стоимости по договору на размещение 
Объекта определяется по формуле (в рублях):

- РП = БС x П x ПР x К1 x К2 x К3 x К4, где:
- БС - базовая ставка по договору на размещение Объекта на территории горо-

да Калуги в месяц за 1 кв. м для нестационарных объектов по оказанию бытовых 
и иных услуг составляющая 500,00 руб.

- П - общая площадь нестационарного Объекта (площадь земельного участка 
занимаемая Объектом), кв. м;

- ПР - период установки и эксплуатации нестационарного Объекта, в месяцах;
- К1 - коэффициент, учитывающий территориальное расположение установки 

и эксплуатации нестационарного Объекта:
- 1 зона: К1 = 1,6 (пл. Вокзальная; ул. Ленина; ул. Ленина, сквер Карпова; пл. 

Мира; пл. Победы; ул. Кирова; пл. Театральная; ул. Театральная; пл. Старый торг, 
Городской парк культуры и отдыха; сквер Волкова; сквер Воронина; сквер Лени-
на; ул. Гагарина, Мемориальный комплекс 600-летия Калуги, территория у фонта-
на «Торнадо»;    ул. Воскресенская; ул. Герцена; ул. Дзержинского; ул. Достоевско-
го; ул. Академика Королева; парк им. К.Э.Циолковского; ул. Кутузова; ул. Марата; 
ул. Московская, в пределах д. 1-57; ул. Плеханова; ул. Пушкина; ул. Суворова, на-
бережная Яченского водохранилища, набережная р.Оки);

- 2 зона: К1 = 1,2 (пер. Теренинский; пер. Труда; ул. Баумана; ул. Вишневского;       
ул. Генерала Попова; ул. Звездная; ул. Космонавта Комарова; ул. Комсомольская;      
ул. Кутузова; ул. К.Либкнехта; ул. Ленина, сквер 50-летия ВЛКСМ; ул. Луначарско-
го;         ул. Маршала Жукова; ул. Московская, в пределах д. 57-248; ул. М.Горького; 
ул. Огарева;    ул. Октябрьская; ул. Рылеева; ул. Салтыкова-Щедрина; ул. Циолков-
ского);

- 3 зона: К1 = 1 (пер. Ольговский; пер. Чичерина; пер. Дорожный; сквер по                 
ул. Генерала Попова, у д. 4; Грабцевское шоссе; Тульское шоссе; б-р Моторострои-
телей;    б-р Солнечный; б-р Энтузиастов; пр-д Азаровский; ул. 40 лет Октября; ул. 
65 лет Победы; ул. Азаровская; ул. Аллейная; ул. Баррикад; ул. Белинского; ул. Бе-
ляева; ул. Билибина;   ул. Болдина; ул. В.Андриановой; ул. В.Никитиной; ул. Вило-
нова; ул. Врубовая; ул. Георгия Амелина; ул. Глаголева; ул. Гурьянова; ул. Георгия 
Димитрова; ул. Дружбы; ул. Дорожная; ул. Дубрава; ул. Заводская; ул. Зеленая; ул. 
Зерновая; ул. Калинина; ул. Калужского ополчения; ул. Карачевская; ул. Кибаль-
чича; ул. Клюквина; ул. Красноармейская;   ул. Кубяка; ул. Лесная; ул. Ломоносова; 
ул. Луговая; ул. Майская; ул. Малоярославецкая;  ул. Маяковского; ул. Минская; ул. 
Мичурина; ул. Молодежная; ул. Московская, в пределах д. 249-359; ул. Моторная; 
ул. Николо-Козинская; ул. Нефтебаза; ул. Никитина;     ул. Новаторская; ул. Оль-
говская; ул. Пестеля; ул. Пионерская; ул. Подвойского;     ул. Полесская; ул. Посто-
валова; ул. Платова; ул. Привокзальная; ул. Пролетарская;    ул. Промышленная; 
ул. Прончищева; ул. Путейская; ул. Пухова; ул. Радищева;      ул. Секиотовская; ул. 
Сельская; ул. Советская; ул. Социалистическая; ул. Спартака;    ул. Стекольная; 
ул. Степана Разина; ул. Тарутинская; ул. Телевизионная; ул. Тельмана;      ул. Те-
репецкая; ул. Товарная; ул. Тополиная; ул. Трифоновская; ул. Труда; ул. Трудовая;     
ул. Тульская; ул. Турынинская; ул. Ф.Энгельса; ул. Фомушина; ул. Хрустальная;                 
ул. Чехова; ул. Чижевского; ул. Чичерина; ул. Широкая; д. Литвиново, у городского 
кладбища; ул. Энергетиков; пр-д 1-й Академический; пр-д 2-й Академический; 
пр-д 3-й Академический,);
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- 4 зона: К1 = 0,4 (поселки: Грабцево, Зеленый, Куровской, Мирный, Новый; 
деревни: Андреевское, Аргуново, Бабенки, Березовка, Белая, Большая Каменка, 
Верхняя Вырка, Воровая, Галкино, Георгиевское, Горенское, Городок, Григоровка, 
Груздово, Доможирово, Желыбино, Жерело, Животинки, Заречье, Ильинка, Ка-
лашников Хутор, Канищево, Карачево, Колюпаново, Косарево, Крутицы, Лихун, 
Лобаново, Макаровка, Малая Каменка, Марьино, Матюнино, Мстихоно, Нижняя 
Вырка, Николо-Лапиносово, Новоселки, Орешково, Переселенец, Петрово, Пле-
теневка, Починки, Пучково, Рождествено, Сивково, Сокорево, Тимошево, Тинино, 
Уварово, Угра, Чижовка, Шопино, Юрьевка, Яглово; села: Горенское, Козлово, 
Муратовка, Муратовского щебзавода, Некрасово, Подстанция Колюпановская, 
Пригородного лесничества, Приокское лесничество, Рожки, Росва, Рябинки, Со-
сновый Бор, Спас, Шахты; станции: Горенская, Тихонова Пустынь);

- 5 зона: К1 = 0,8 (улицы, площади и т.п., не вошедшие в зоны 1, 2, 3 и 4);
- 6 зона: К1 = 0,6 (улицы, площади и т.п., входящие в функциональную зону 

«Зоны производственного использования» на карте функционального зониро-
вания Генерального плана городского округа «Город Калуга», утвержденного 
решением Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64).

К2 - коэффициент, отражающий зависимость размера стоимости от общей 
площади нестационарного Объекта (площади земельного участка занимаемой 
Объектом):

- при общей площади до 12 кв. м К2 = 1;
- при общей площади от 12 до 24 кв. м К2 = 0,8;
- при общей площади от 24 до 50 кв. м К2 = 0,6;
- при общей площади от 50 до 100 кв. м К2 = 0,4;
- при общей площади более 100 кв. м К2 = 0,2.
К3 - коэффициент, учитывающий вид деятельности нестационарных Объектов:

№ Вид деятельности нестационарного объекта Коэффициент
1 Ремонт обуви, часов, изготовление ключей 0,3
2 Банковские операции, шиномонтаж, ритуальные услуги, услуги 

фотосъемки, прокат спортивного инвентаря и другие, за исключе-
нием установленных пунктом 1 таблицы

1

К4 = 0,2 - инвестиционный коэффициент, который применяется в отношении 
объектов, расположенных в 6 зоне, площадью 200 кв. м и более при условии за-
нятости на данных объектах не менее 15 человек.

Для объектов, не отвечающих данным условиям, К4 = 1.

Приложение 1 к Положению о порядке  размещения нестационарных  
объектов по оказанию бытовых  и иных услуг на

территории города Калуги 

Зоны допустимых к размещению нестационарных объектов
по оказанию бытовых и иных услуг

Зона 1: пр-д Азаровский; ул. Академика Королева; ул. Баумана; ул. Болдина;  ул. 
Генерала Попова; ул. Герцена; ул. Звездная; ул. Ленина/ул. Баррикад; ул. Ленина, у 
д. 59; ул. Марата; ул. Маршала Жукова; ул. Моторная; ул. Нефтебаза; ул. Никитина; 
ул. Николо-Козинская; ул. Плеханова, у д. 53; ул. Пролетарская; ул. Пухова; ул. Сте-
пана Разина;  ул. Суворова; ул. Тельмана; ул. Тульская; ул. Фридриха Энгельса; ул. 
Хрустальная;  ул. Чижевского.

Зона 2: Грабцевское шоссе; Тульское шоссе; б-р Моторостроителей; б-р Сол-
нечный; б-р Энтузиастов; пер. Ольговский; пер. Теренинский; пер. Чичерина; пер. 
Дорожный;   пр-д 1-й Академический; пр-д 2-й Академический; пр-д 3-й Академи-
ческий; ул. 40-летия Октября; ул. 65 лет Победы; ул. Азаровская; ул. Аллейная; ул. 
Баррикад; ул. Белинского;  ул. Беляева; ул. Билибина; ул. Валентины Никитиной; 
ул. Веры Андриановой; ул. Вилонова; ул. Вишневского; ул. Воскресенская; ул. Вру-
бовая; ул. Гагарина; ул. Георгия Амелина;    ул. Георгия Димитрова; ул. Глаголева; 
ул. Гурьянова; ул. Дзержинского; ул. Дорожная;  ул. Достоевского; ул. Дружбы; ул. 
Дубрава; ул. Заводская; ул. Зеленая; ул. Зерновая;  ул. Калинина; ул. Калужского 
ополчения; ул. Карачевская; ул. Карла Либкнехта;  ул. Клюквина; ул. Комсомоль-
ская; ул. Космонавта Комарова; ул. Красноармейская;   ул. Кутузова; ул. Лесная; ул. 
Ломоносова; ул. Луговая; ул. Луначарского; ул. Майская;  ул. Максима Горького; ул. 
Малоярославецкая; ул. Маяковского; ул. Мичурина;  ул. Молодежная; ул. Москов-
ская, у д. 219; ул. Московская, у д. 292; ул. Московская, у д. 315, к. 5; ул. Новатор-
ская; ул. Огарева; ул. Октябрьская; ул. Ольговская; ул. Пестеля;  ул. Платова; ул. 
Плеханова; ул. Подвойского; ул. Полесская; ул. Постовалова;  ул. Привокзальная; 
ул. Промышленная; ул. Прончищева; ул. Путейская; ул. Пухова;  ул. Пушкина; ул. 
Радищева; ул. Рылеева; ул. Салтыкова-Щедрина; ул. Секиотовская;   ул. Сельская; 
ул. Советская; ул. Социалистическая; ул. Спартака; ул. Стекольная;     ул. Тарутин-
ская; ул. Телевизионная; ул. Терепецкая; ул. Товарная; ул. Тополиная;    ул. Три-
фоновская; ул. Труда, у д. 1; ул. Труда, у д. 1а; ул. Трудовая; ул. Турынинская;  ул. 
Фомушина; ул. Циолковского; ул. Чехова; ул. Чичерина; ул. Широкая; ул. Энерге-
тиков; д. Аргуново; д. Андреевское; д. Бабенки; д. Белая; д. Берёзовка; д. Большая 
Каменка;   д. Верхняя Вырка; д. Воровая; д. Галкино; д. Георгиевское; д. Горенское; 
с. Горенское;    ж/д ст. Горенская; д. Городок; д. Григоровка; д. Груздово; д. Домо-
жирово; д. Желыбино;  д. Жерело; д. Животинки; д. Заречье; п. Зеленый; д. Ильин-
ка; д. Калашников Хутор;   д. Канищево; д. Карачево; с. Козлово; д. Колюпаново; д. 
Косарево; д. Крутицы; д. Лихун;     д. Лобаново; д. Макаровка; д. Малая Каменка; 
д. Марьино; д. Матюнино; п. Мирный;   д. Мстихино; с. Муратовка; с. Муратовского 
щебзавода; с. Некрасово; п. Новый; д. Нижняя Вырка; д. Николо-Лапиносово; д. 
Новоселки; д. Орешково; д. Переселенец; д. Петрово;       д. Плетенёвка; с. Под-
станция Колюпановская; д. Починки; с. Пригородного лесничества;  с. Приокское 
лесничество; д. Пучково; д. Рождествено; с. Рожки; с. Росва; с. Рябинки;   д. Сивко-
во; д. Сокорево; с. Сосновый Бор; с. Спас; д. Тимошево; д. Тинино;  ж/д ст. Тихонова 
Пустынь; д. Уварово; д. Угра; д. Чижовка; с. Шахты; д. Шопино;  д. Юрьевка; д. 
Яглово; (улицы, переулки, населенные пункты и т.п., не вошедшие в зоны 1, 3 и 4).

Зона 3: п. Куровской; ул. Мира, у д. 1а; ул. Вишневского, напротив д. 7; ул. Киро-
ва,  д. 6; ул. Курсантов; ул. Кутузова, д. 2/1; ул. Ленина, д. 93; ул. Малоярославец-
кая, у д. 6;  ул. Московская, д. 188; ул. Хрустальная, д. 34а.

Зона 4: б-р Энтузиастов, сквер на бульваре Энтузиастов; Грабцевское шоссе,    
сквер Грабцевское шоссе; Грабцевское шоссе, сквер Тайфун; пл. Старый торг, го-
родской парк культуры и отдыха; ул. 65 лет Победы, парк Губернский; ул. Вишнев-
ского, сквер на  ул. Вишневского, 14; ул. Генерала Попова, сквер Матери; ул. Киро-
ва, сквер им. Кирова;  ул. Кирова, Театральный сквер; ул. Кропоткина, сквер им. 
В.И. Ленина; ул. М.Жукова, сквер им. Маршала Жукова; ул. Марата, парк Театра 
юного зрителя; ул. Московская, сквер Ветеранов Великой Отечественной войны; 
ул. Московская, сквер им. Воронина; ул. Пухова, сквер у клуба Машзавода; ул. 
Шахтёров, сквер Шахтёров; ул. Королева, парк  им. К.Э.Циолковского; ул. Ленина, 
сквер 50-летия ВЛКСМ; ул. Ленина, сквер  им. А.Т. Карпова.

Приложение 2 к Положению о порядке  размещения нестационарных 
объектов по оказанию бытовых  и иных услуг на территории 

города Калуги
Схема-таблица размещения нестационарных объектов по оказанию 
бытовых и иных услуг на территории муниципального образования 

«Город Калуга»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2022                                                                                         № 487-п

Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального 
образования «Город Калуга» «Управление муниципальными финансами 

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

Калуга», постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 23.06.2006 № 169-п «Об утверждении порядка разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств 
бюджета муниципального образования «Город Калуга», в целях повышения эф-
фективности управления муниципальными финансами ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу муниципального образова-
ния «Город Калуга» «Управление муниципальными финансами муниципального 
образования «Город Калуга» в соответствии с приложением к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги 
от 30.12.2021 № 463-п «Об утверждении ведомственной целевой программы 
муниципального образования «Город Калуга» «Управление муниципальными фи-
нансами муниципального образования «Город Калуга».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее его офи-
циального обнародования и подлежит опубликованию.

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

Городской Голова города Калуги      Д.А.Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги
от 27.12.2022 № 487-п

Раздел 1
ПАСПОРТ ведомственной целевой программы муниципального образова-

ния «Город Калуга» «Управление муниципальными финансами муниципаль-
ного образования «Город Калуга» (далее - ВЦП)

1 Наименова-
ние главно-
го распоря-
дителя
бюджетных 
средств

Управление финансов города Калуги

2 Наименова-
ние ВЦП

Управление муниципальными финансами муниципального образова-
ния «Город Калуга»

3 Наимено-
вание под-
разделения, 
ответствен-
ного за 
реализацию 
ВЦП

Структурные подразделения управления финансов города Калуги:
- комитет финансового мониторинга и управления средствами;
- комитет бюджетного планирования;
- комитет администрирования доходов и долговой политики;
- комитет бухгалтерского учета и сводной отчетности исполнения 

бюджета;
- комитет по казначейскому исполнению бюджета;
- комитет тарифной политики

4 Цель ВЦП Повышение эффективности управления муниципальными финансами 
при реализации  приоритетов и целей социально-экономического раз-
вития муниципального  образования «Город Калуга»

5 Задачи ВЦП 1. Повышение эффективности бюджетных расходов и совершен-
ствование системы управления бюджетным процессом.

2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
 бюджета муниципального образования «Город Калуга» (далее - 
бюджет Калуги).

3. Эффективное управление муниципальным долгом.

4. Развитие доходного потенциала муниципального образования 
«Город Калуга»

6 Сроки реали-
зации ВЦП

2023-2025 годы
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7 Целевые 
индикаторы 
по годам 
реализации 
ВЦП

Наименование целевого индикатора Едини-
ца из-
мере-
ния

По годам

2023 2024 2025

1. Доля программных расходов в общем 
объеме расходов бюджета Калуги

% > 92 > 92 > 92

2. Доля расходов на формирование 
резервного фонда Городской Управы 
города Калуги в общем объеме расходов 
бюджета Калуги

% ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3

3. Отношение дефицита бюджета к годо-
вому объему доходов муниципального 
образования «Город Калуга» без учета 
безвозмездных поступлений при утверж-
дении бюджета Калуги

% ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

4. Отношение объема просроченной 
кредиторской задолженности бюджета 
Калуги к расходам бюджета Калуги

% 0 0 0

5. Отношение расходов на обслуживание 
муниципального долга муниципального 
образования «Город Калуга» к объему 
расходов муниципального бюджета за 
исключением расходов, осуществляемых 
за счет субвенций

% ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

6. Объем налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета Калуги на душу населения

тыс. 
руб.

≥ 18 ≥ 19 ≥ 19,5

8 Объемы фи-
нансирова-
ния: всего, в 
том числе по 
годам реали-
зации ВЦП

Всего на 2023-2025 годы: 764 714,9 тыс. рублей,
в том числе по годам:
- 2023 – 233 238,3 тыс. рублей;
- 2024 – 258 238,3 тыс. рублей;
- 2025 – 273 238,3 тыс. рублей

Раздел 2
Характеристика сферы действия ВЦП
В последние годы управление муниципальными финансами муниципального 

образования «Город Калуга» осуществляется в условиях объективных экономи-
ческих трудностей, вызванных преодолением последствий распространения но-
вой коронавирусной инфекции, усилением внешних санкционных ограничений, 
обострением геополитической обстановки в целом и, как следствие, ограничен-
ности финансовых ресурсов как на государственном уровне, так и на муници-
пальном.

При этом в среднесрочной перспективе управление муниципальными фи-
нансами муниципального образования «Город Калуга» будет осуществляться с 
учетом преемственности заявленных в предыдущие годы целей и задач ВЦП и 
сохранит свою направленность на реализацию приоритетных задач социально-
экономического развития города Калуги, создание и поддержание благоприят-
ных условий для повышения уровня и качества жизни населения, обеспечение 
устойчивости и долгосрочной сбалансированности местного бюджета, безуслов-
ное исполнение всех социально значимых обязательств муниципалитета.

Комплексный подход к совершенствованию системы управления муници-
пальными финансами муниципального образования «Город Калуга» в рамках 
мероприятий ВЦП позволит обеспечить эффективное решение актуальных во-
просов развития бюджетно-финансовой сферы муниципалитета по следующим 
направлениям: мобилизация дополнительных источников доходов; оптимизация 
непервоочередных расходов; контроль за состоянием кредиторской задолжен-
ности, своевременностью оплаты обязательств муниципальными учреждениями 
с целью недопущения образования просроченной кредиторской задолженности; 
сокращение низкоэффективных расходов и концентрация имеющихся ресурсов 
на решении наиболее значимых задач, а также поможет выстраивать приори-
теты для достижения целей по основополагающим направлениям и проектам, 
включая национальные проекты.

Задача 1. Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствова-
ние системы управления бюджетным процессом

В условиях бюджетных ограничений ключевой задачей для финансового орга-
на становится безусловное исполнение принятых расходных обязательств, повы-
шение эффективности и результативности бюджетных расходов с учетом ориен-
тирования на достижение национальных целей, обеспечение жесткого контроля 
за расходованием бюджетных средств и соблюдением финансовой дисциплины.

В целях повышения эффективности и результативности использования бюд-
жетных средств расходная часть бюджета Калуги формируется в программно-це-
левом формате, что позволяет оценить эффективность использования бюджет-
ных средств и определить конечный результат в разрезе отдельных муниципаль-
ных (ведомственных целевых) программ и составляющих их мероприятий.

Совершенствование программно-целевого метода планирования бюджета 
на основе использования проектных принципов управления, при котором муни-
ципальные программы должны стать действенным механизмом для принятия 
наиболее взвешенных решений о распределении принимаемых бюджетных обя-
зательств, направленных на исполнение всех социально значимых обязательств 
и достижение целей по приоритетным направлениям и проектам, в том числе 
национальным проектам, а также входящим в их состав региональным проектам 
в пределах полномочий городского округа, - это одно из приоритетных направ-
лений повышения эффективности бюджетных расходов.

Для эффективного управления бюджетным процессом будет продолжено вне-
дрение, развитие и актуализация программных комплексов, направленных на 
обеспечение непрерывного и бесперебойного автоматизированного бюджетно-
го процесса в муниципальном образовании «Город Калуга», а также поддержание 
в актуальном состоянии системы юридически значимого электронного докумен-
тооборота.

Проверка смет на выполнение проектно-изыскательских работ, строитель-
ство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов, финансовое обе-
спечение которых осуществляется за счет средств бюджета Калуги, и проверка 
экономической обоснованности цен (тарифов) на все товары, работы (услуги), 
подлежащие регулированию органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в соответствии с законодательством, будут 
направлены на повышение эффективности расходования бюджетных средств и 
укрепление финансово-экономического состояния муниципальных предприятий 
и учреждений.

Одной из важных задач по обеспечению эффективности бюджетных расходов 
является обеспечение своевременного проведения платежей муниципальных 
учреждений на условиях строгого соблюдения требований бюджетного зако-

нодательства, контроль их целевого использования. Для выполнения данной 
задачи в рамках осуществления кассового обслуживания исполнения бюджета 
управление финансов города Калуги (далее - управление финансов) осуществля-
ет ежедневный учет бюджетных и денежных обязательств получателей бюджет-
ных средств, а также санкционирование оплаты денежных обязательств получа-
телей бюджетных средств и расходов муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, источником финансового обеспечения которых являются целевые 
субсидии, проверку документов, служащих основанием для возникновения де-
нежных обязательств.

Эффективность бюджетных расходов неразрывно связана с эффективностью 
и законностью осуществления закупок муниципальными учреждениями. В этой 
связи важным мероприятием для управления финансов является ежедневное 
осуществление контрольных функций, возложенных на финансовый орган в со-
ответствии с частью 5   статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

В целях формирования полной и достоверной информации об исполнении 
бюджета Калуги и плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 
и автономных учреждений управлением финансов принимаются и сводятся 
месячные, квартальные и годовые формы бюджетной отчетности главных рас-
порядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, а 
также формы бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений.

Современное развитие отношений в сфере общественных финансов предъяв-
ляет новые требования к составу и качеству информации о финансовой деятель-
ности публично-правовых образований, а также к открытости информации о 
результатах их деятельности. Стремительные темпы информатизации общества 
заставляют более тщательно подходить к вопросу о публикации в сети Интернет 
сведений о своих бюджетах и проводимой бюджетной политике.

В целях обеспечения доступности и открытости для населения информации о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Калуга» управлени-
ем финансов на официальном сайте Городской Управы города Калуги в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет своевременно размещаются и 
актуализируются нормативные правовые акты о бюджете Калуги и бюджетном 
процессе. В рамках данного мероприятия ежегодно публикуется «Бюджет для 
граждан», направленный на предоставление гражданам в понятной и доступной 
форме информации об основных параметрах местного бюджета, формировании 
доходов бюджета и расходовании бюджетных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций муниципалитета.

Также для обеспечения гласности бюджетного процесса в городе Калуге, в 
том числе в целях участия жителей города в бюджетном процессе муниципаль-
ного образования «Город Калуга», ежегодно проводятся публичные слушания 
по проекту бюджета Калуги на очередной финансовый год и плановый период и 
годовому отчету об исполнении бюджета Калуги за отчетный финансовый год.

Кроме того, в открытом доступе на едином портале бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в целях обеспечения принципа прозрачности (открытости) 
бюджета Калуги и бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город 
Калуга» размещается информация, определенная требованиями приказа Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 № 243н «О составе и 
порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюд-
жетной системы Российской Федерации».

В целях повышения эффективности деятельности и качества управления 
средствами бюджета Калуги управление финансов осуществляет оценку каче-
ства финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств 
муниципального образования «Город Калуга», являющихся органами Городской 
Управы города Калуги (далее - ГРБС), в соответствии с Порядком оценки каче-
ства финансового менеджмента ГРБС (далее - Порядок) и Методикой балльной 
оценки качества финансового менеджмента ГРБС (далее - Методика), утверж-
денными постановлением Городской Управы города Калуги от 06.07.2018 № 
7088-пи.

В рамках решения поставленных ВЦП задач представителями управления 
финансов проводятся обучающие мероприятия с участием руководителей 
структурных подразделений, специалистов финансово-экономических и бухгал-
терских служб структурных подразделений Городской Управы города Калуги по 
наиболее актуальным вопросам. Реализация данного мероприятия позволит 
повысить уровень знаний в области муниципальных финансов, что в современ-
ных условиях является необходимым условием дальнейшего развития системы 
управления муниципальными финансами.

В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 
21.12.2015     № 372-п «Об утверждении порядка использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Городской Управы города Калуги» управление 
финансов осуществляет управление средствами резервного фонда Городской 
Управы города Калуги (далее - резервный фонд), созданного для финансиро-
вания непредвиденных расходов, которые не могут быть предусмотрены при 
формировании бюджета Калуги на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных ме-
роприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций. Управление средствами резервного фонда включает 
в себя рассмотрение обращений о выделении средств из резервного фонда на 
соответствие требованиям бюджетного законодательства, подготовку проек-
тов правовых актов Городской Управы города Калуги о выделении бюджетных 
ассигнований из резервного фонда, своевременное перечисление бюджетных 
средств на основании принятых правовых актов Городской Управы города Калу-
ги о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда.

Задача 2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджета Калуги
Необходимым условием достижения целей социально-экономического раз-

вития города является долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюд-
жетной системы. Эффективная и ответственная бюджетная политика является 
важнейшей предпосылкой для улучшения качества жизни населения. 

Сбалансированность бюджета - один из основополагающих принципов фор-
мирования и исполнения бюджета. Обеспечение соответствия объема расход-
ных обязательств реальным доходным источникам и источникам покрытия де-
фицита бюджета является первоочередной мерой противодействия бюджетным 
рискам.

Для обеспечения сбалансированности бюджета Калуги будет продолжена ра-
бота по мобилизации резервов роста доходов бюджета. Планирование бюджет-
ных расходов будет проводиться с учетом необходимости реализации проектов 
и программ по основным направлениям стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Город Калуга». При этом необходимо 
обеспечить соблюдение ограничений размера дефицита местного бюджета в 
соответствии с бюджетным законодательством.
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На предстоящий среднесрочный период предусматривается осуществление последовательного проведения контроля за целевым, экономным и эффективным 
расходованием бюджетных средств, проведение мониторинга состояния кредиторской задолженности ГРБС и контроль за своевременным ее погашением, исполь-
зование наиболее эффективных форм бюджетных заимствований.

Задача 3. Эффективное управление муниципальным долгом
Актуальной задачей, как и в предыдущие годы, остается принятие активных мер по повышению эффективности управления муниципальным долгом. 
Реализация взвешенной долговой политики в муниципальном образовании «Город Калуга» позволяет ежегодно экономить значительные средства бюджета на 

обслуживание муниципального долга.
Необходимо обеспечить полное и своевременное исполнение долговых обязательств, в том числе по кредитам кредитных организаций, бюджетным кредитам. В 

целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга, являющегося инструментом решения стоящих перед органами местного самоуправления му-
ниципального образования «Город Калуга» задач, необходимо продолжить работу:

- по проведению в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» электронных аукционов по привлечению кредитных ресурсов;

- по мониторингу процентных ставок кредитных организаций в целях рефинансирования действующих долговых обязательств;
- по досрочному погашению основного долга по отдельным муниципальным контрактам на оказание услуг по предоставлению заемных средств для осуществле-

ния финансирования дефицита бюджета и/или погашения долговых обязательств муниципального образования «Город Калуга»;
- по привлечению бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета.
Проводимая работа будет направлена на сокращение объема муниципального долга и недопущение образования просроченной задолженности по кредитам.
В рамках ВЦП будет продолжена реализация мероприятий, направленных на  поддержание безопасного уровня муниципального долга, повышение долговой 

устойчивости муниципального образования «Город Калуга».
Задача 4. Развитие доходного потенциала  муниципального образования «Город Калуга»
Первоочередной задачей по-прежнему остается обеспечение качественного прогнозирования доходных источников и выполнение утвержденного плана по по-

ступлениям доходов местного бюджета, повышение качества администрирования доходов местного бюджета главными администраторами доходов бюджета, реа-
лизации мер, направленных на укрепление и развитие доходного потенциала.

В рамках поставленных задач будет продолжена работа по реализации мероприятий, направленных:
- на наращивание стабильных доходных источников и мобилизацию в бюджет имеющихся резервов;
- на повышение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов и сокращение задолженности по обязательным платежам в бюджет Калуги;
- на проведение взвешенной политики в области предоставления налоговых льгот по платежам в бюджет Калуги.
В целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет будет продолжена работа межведомственной комиссии по укреплению 

бюджетной и налоговой дисциплины муниципального образования «Город Калуга».
Кроме того, для недопущения снижения поступлений неналоговых доходов главным администраторам доходов бюджета Калуги необходимо продолжить актив-

ную претензионную и исковую работу по сокращению объемов имеющейся задолженности по администрируемым неналоговым доходам.
Приоритетным направлением в предстоящем трехлетнем периоде является работа по расширению налоговой базы по имущественным налогам. В целях сокра-

щения количества незарегистрированного недвижимого имущества будет продолжена разъяснительная работа среди населения города о необходимости регистра-
ции и постановки на налоговый учет объектов налогообложения.

Целенаправленная работа финансового органа в данных направлениях будет способствовать полному и своевременному поступлению доходов, а также позволит 
устранить возможные издержки, ведущие к потерям бюджета.

Перечень программных мероприятий ВЦП определен исходя из необходимости достижения поставленных целей, а также исходя из функций и полномочий 
управления финансов.

Перечень программных мероприятий ВЦП приведен в Разделе 3.
Раздел 3
Перечень программных мероприятий  ведомственной целевой программы муниципального образования «Город Калуга» «Управление муниципальными финанса-

ми муниципального образования «Город Калуга», сроки реализации 2023-2025 годы
Цель программы: Повышение эффективности управления муниципальными финансами при реализации приоритетов и целей социально-экономического разви-

тия муниципального образования «Город Калуга»

Содержание мероприятия Срок реа-
лиза-ции

Объем расходов на реализа-
цию, тыс. руб. Показатели результативности деятельности

2023
год

2024
год

2025
год

Наименование индикатора

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение индика-
тора
2023
год

2024
год

2025
год

Задача 1 
Повышение эффективности бюджетных расходов и со-
вершенствование системы управления бюджетным про-
цессом

2023-2025 
гг.

83 238,3 83 238,3 83 238,3

Доля программных расходов в общем объеме расходов 
бюджета Калуги

% > 92 > 92 > 92

Доля расходов на формирование резервного фонда Го-
родской Управы города Калуги в общем объеме расходов 
бюджета Калуги

% ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3

Мероприятие 1
Повышение качества организации бюджетного процесса 
в муниципальном образовании «Город Калуга» на всех его 
стадиях, обеспечение деятельности управления финансов

2023-2025 
гг.

63 238,3 63 238,3 63 238,3

Мероприятие 2
Формирование проекта бюджета Калуги на очередной 
финансовый год и плановый период в соответствии с тре-
бованиями бюджетного законодательства

2023-2025 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 3
Формирование бюджета Калуги в «программном форма-
те»

2023-2025 
гг. Х Х Х

Мероприятие 4
Обеспечение непрерывного автоматизированного бюд-
жетного процесса в муниципальном образовании «Город 
Калуга» посредством модернизации и развития автомати-
зированной системы управления бюджетным процессом, 
внедрения новых программных комплексов и поддержа-
ния в актуальном состоянии системы юридически значи-
мого электронного документооборота

2023-2025 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 5
Осуществление проверки смет на проектно-изыскатель-
ские работы, строительство, реконструкцию, капитальный 
и текущий ремонт объектов, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет средств бюджета Калуги

2023-2025 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 6
Осуществление проверки экономической обоснованности 
цен (тарифов) на все товары, работы (услуги), подлежа-
щие регулированию органами местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга», в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации

2023-2025 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 7
Осуществление в соответствии с законодательством 
кассового обслуживания исполнения бюджета Калуги, а 
также муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений

2023-2025 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 8
Осуществление учета бюджетных и денежных обяза-
тельств получателей бюджетных средств, санкциониро-
вание оплаты денежных обязательств получателей бюд-
жетных средств и расходов муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, источником финансового обе-
спечения которых являются целевые субсидии

2023-2025 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 9
Осуществление контроля в соответствии с частью 5 статьи 
99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»

2023-2025 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 10
Получение и сведение финансовой отчетности муни-
ципального образования «Город Калуга» посредством 
единого программного продукта с уровня получателей 
бюджетных средств

2023-2025 
гг.

Х Х Х
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Содержание мероприятия Срок реа-
лиза-ции

Объем расходов на реализа-
цию, тыс. руб. Показатели результативности деятельности

2023
год

2024
год

2025
год

Наименование индикатора

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение индика-
тора
2023
год

2024
год

2025
год

Мероприятие 11
Размещение информации о бюджете Калуги и бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Город 
Калуга» на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги и едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации 

2023-2025 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 12
Подготовка материалов и участие в публичных слушаниях 
по проекту бюджета Калуги и отчету о его исполнении 

2023-2025 
гг. Х Х Х

Мероприятие 13
Проведение оценки качества финансового менеджмента 
ГРБС в соответствии с утвержденными Порядком и Мето-
дикой

2023-2025 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 14
Проведение представителями управления финансов 
обучающих мероприятий с участием руководителей, 
специалистов финансово-экономических и бухгалтерских 
служб структурных подразделений Городской Управы 
города Калуги

2023-2025 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 15
Управление средствами резервного фонда Городской 
Управы города Калуги для исполнения расходных обяза-
тельств муниципалитета

2023-2025 
гг.

20 000,0 20 000,0 20 000,0

Всего по задаче 1 83 238,3 83 238,3 83 238,3

Задача 2
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устой-
чивости бюджета Калуги

2023-2025 
гг.

Х Х Х Отношение дефицита бюджета к годовому объему дохо-
дов муниципального образования «Город Калуга» без учета 
безвозмездных поступлений при утверждении бюджета 
Калуги

% ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

Отношение объема просроченной кредиторской задол-
женности бюджета Калуги к расходам бюджета Калуги

% 0 0 0

Мероприятие 1
Снижение размера дефицита бюджета Калуги

2023-2025 
гг. Х Х Х

Мероприятие 2
Мониторинг состояния кредиторской задолженности 
главных распорядителей средств бюджета и контроль за 
своевременным ее погашением

2023-2025 
гг.

Х Х Х

Всего по задаче 2 2023-2025 
гг. Х Х Х

Задача 3
Эффективное управление муниципальным долгом

2023-2025 
гг. 150 

000,0 175 000,0 190 000,0

Отношение расходов на обслуживание муниципального 
долга муниципального образования «Город Калуга» к объ-
ему расходов муниципального бюджета за исключением 
расходов, осуществляемых за счет субвенций 

% ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

Мероприятие 1
Оптимизация структуры и объема муниципального долга

2023-2025 
гг. Х Х Х

Мероприятие 2
Поддержание объема муниципального долга на экономи-
чески безопасном уровне и обеспечение расходов на его 
обслуживание в пределах, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации

2023-2025 
гг.

150 
000,0 175 000,0 190 000,0

Мероприятие 3
Привлечение кредитов от кредитных организаций на 
оптимально возможный период времени и под оптималь-
ные процентные ставки

2023-2025 
гг.

Х Х Х

Всего по задаче 3 2023-2025 
гг.

150 
000,0 175 000,0 190 000,0

Задача 4
Развитие доходного потенциала муниципального образо-
вания «Город Калуга» 

2023-2025 
гг. Х Х Х

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Калуги 
на душу населения

тыс. 
ру-
блей

≥ 18 ≥ 19 ≥ 19,5

Мероприятие 1
Реализация мероприятий по повышению собираемости 
налоговых и неналоговых доходов в бюджет Калуги и 
сокращению задолженности по обязательным платежам 
в бюджет Калуги

2023-2025 
гг.

Х Х Х

Мероприятие 2
Проведение работы по повышению качества администри-
рования доходных источников бюджета Калуги участника-
ми бюджетного процесса

2023-2025 
гг.

Х Х Х

Всего по задаче 4 2023-2025 
гг. Х Х Х

Итого по программе 233 
238,3

258 238,3 273 238,3

Раздел 4 Механизм реализации ВЦП
Разработчиком и главным распорядителем бюджетных средств на реализа-

цию ВЦП является управление финансов.
Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации ВЦП осу-

ществляет заместитель Городского Головы - начальник управления финансов 
города Калуги, его заместители.

Ответственными исполнителями мероприятий ВЦП являются структурные 
подразделения управления финансов, которые в пределах своей компетенции:

- осуществляют планирование, организацию реализации, исполнение и кон-
троль реализации программных мероприятий;

- разрабатывают нормативные правовые акты, необходимые для реализации 
программных мероприятий, и (или) вносят изменения в действующие, обеспечи-
вают своевременное их принятие;

- по мере необходимости осуществляют уточнение программных мероприятий 
и (или) объемов финансирования;

- несут ответственность за своевременную, полную и качественную реализа-
цию программных мероприятий и подготовку отчета о выполнении ВЦП;

- обеспечивают размещение в электронном виде на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет информации о ходе и результатах реализации ВЦП.

Финансирование ВЦП осуществляется за счет средств бюджета Калуги.
При выделении средств из резервного фонда Городской Управы города Калуги 

соответствующему структурному подразделению Городской Управы города Калу-
ги средства перераспределяются на основании правового акта Городской Управы 
города Калуги.

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию ВЦП из бюджета 
Калуги, уточняются при внесении изменений в решение Городской Думы города 
Калуги о бюджете Калуги на очередной финансовый год и плановый период.

Управление финансов направляет отчет о выполнении ВЦП с пояснительной 

запиской, включающей оценку результативности реализации ВЦП, причины и 
обоснования отклонения фактически достигнутых значений целевых индика-
торов ВЦП от запланированных, а также меры по повышению эффективности, 
выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию ВЦП, в управление 
экономики и имущественных отношений города Калуги ежегодно не позднее 1 
марта года, следующего за отчетным.

Раздел 5 Эффективность реализации ВЦП 
Основными ожидаемыми результатами реализации ВЦП являются:
- повышение качества организации бюджетного процесса в муниципальном 

образовании «Город Калуга» на всех его стадиях;
- обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета 

Калуги;
- развитие доходного потенциала муниципального образования «Город Калу-

га»;
- повышение эффективности управления муниципальным долгом;
- повышение качества финансового менеджмента ГРБС;
- обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов муници-

пального образования «Город Калуга».
Оценка эффективности ВЦП осуществляется путем оценки достижения плано-

вых параметров ВЦП к фактическим результатам, а именно:
- оценка степени достижения целей и решения задач ВЦП в целом путем сопо-

ставления фактических значений показателей (индикаторов) ВЦП и их плановых 
значений по формуле:

Сд = Зф/Зп x 100 %, где:
- Сд - степень достижения целей;
- Зф - фактическое значение показателей (индикаторов);
- Зп -  плановое значение показателей (индикаторов).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2022                                                                                           № 497-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 
Калуги от 05.09.2014 № 304-п «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных объектов по оказанию бытовых услуг на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Городской Управы города Калуги 
от 18.06.2014 № 201-п «Об утверждении Положения о порядке размещения не-
стационарных объектов по оказанию бытовых и иных услуг на территории горо-
да Калуги», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 05.09.2014 № 
304-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов по оказа-
нию бытовых услуг на территории муниципального образования «Город Калуга»  
(далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции:
«Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов по оказанию 

бытовых и иных услуг на территории муниципального образования «Город Калу-
га».

1.2. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1. Утвердить схему размещения нестационарных объектов по оказанию бы-

товых и иных услуг на территории муниципального образования «Город Калуга 
(приложение)».

1.3. Изложить приложение 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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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2022                                                                                         № 495-П
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги от 17.06.2015 № 176-п «Об утверждении Положения о порядке 
размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию 

бытовых услуг на территории города Калуги»
В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 
176-п «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города 
Калуги» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торго-

вых объектов на территории города Калуги».
1.2. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Калуги (приложение)».
1.3. Изложить приложение 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

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от  
28.12.2022  № 495-П

Положение о порядке размещения нестационарных торговых 
объектовна территории города Калуги

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», приказом министерства конкурентной 
политики и тарифов Калужской области от 09.11.2010 № 543 «О порядке раз-
работки и утверждения органом местного самоуправления схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований 
Калужской области», в целях упорядочения размещения нестационарных торго-
вых объектов, создания условий для улучшения организации и качества торго-
вого обслуживания населения города Калуги, улучшения эстетического облика 
городской среды.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок размещения нестационарных 
торговых объектов (далее - Объекты) на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности либо собственность на которые не раз-
граничена, на территории муниципального образования «Город Калуга».

1.3. Требования, предусмотренные настоящим Положением, не распространя-
ются на отношения, связанные с размещением Объектов, находящихся на тер-
риториях рынков, при проведении праздничных, общественно-политических, 
культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, имеющих краткосроч-
ный характер, при проведении выставок-ярмарок, ярмарок, а также на отноше-
ния, связанные с размещением Объектов, с использованием муниципального 
недвижимого имущества, в том числе на конструктивных элементах зданий и 
сооружений, находящихся в собственности муниципального образования «Город 
Калуга».

1.4. Объекты на территории города Калуги размещаются в местах, установ-
ленных схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Калуги (далее - Схема НТО), на основании договора на размещение неста-
ционарных торговых объектов на территории города Калуги (далее - договор на 
размещение Объекта).

Договоры аренды земельных участков на размещение Объектов на террито-
рии города Калуги, заключенные до утверждения настоящего Положения, также 
являются основанием для размещения вышеуказанных Объектов вплоть до 
окончания срока действия данных договоров.

1.5. По договору на размещение Объекта владельцу Объекта предоставляет-
ся право установить и эксплуатировать Объект в порядке и на условиях, опреде-
ленных данным договором.

Договор на размещение Объекта заключается на срок, определенный в Схе-
ме НТО  для конкретного места размещения таких объектов.

1.6. Договор на размещение Объекта заключается по результатам проведе-
ния открытого конкурса или открытого аукциона в электронной форме (далее 
- торги).

1.7. Предметом торгов является право на заключение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами, не явля-
ющимися индивидуальными предпринимателями, но применяющими специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в соответствии с 
Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход» (далее - самозанятый) договора на размещение Объекта на территории 
города Калуги.

1.8. Организация торгов, а также заключение договоров на размещение Объ-
ектов осуществляются уполномоченным органом Городской Управы города 
Калуги - управлением экономики и имущественных отношений города Калуги 
(далее - уполномоченный орган).

1.9. Решение о проведении конкурса или аукциона принимается уполномо-
ченным органом и утверждается правовым актом Городской Управы города 
Калуги.

1.10. Начальная цена предмета торгов за весь период действия договора 
определяется с учетом размера платы по договору на размещение Объекта по 
ставкам, установленным разделом 6 настоящего Положения.

1.11. Торги организуются и проводятся в случаях:
- наличия (возникновения) свободных мест (места) в Схеме НТО;
- поступления заявлений, указанных в подпункте 4.5.3 пункта 4.5 настоящего 

Положения, от хозяйствующих субъектов о желании претендовать на право раз-
мещения Объекта.

Под свободным местом в настоящем пункте следует понимать место (адрес-
ный ориентир) в Схеме НТО, по которому отсутствует действующий договор, 
дающий право размещения Объектов, и это место (адресный ориентир) факти-
чески освобождено от ранее размещенного Объекта.

1.12. В отношении Объектов со сроком размещения до 1 года торги организу-
ются и проводятся в марте. Извещение о проведении торгов на право заключе-
ния договоров на размещение данных Объектов на территории города Калуги 
публикуется в период с 1 по   15 февраля.

В отношении Объектов типа «Елочный базар» торги организуются и проводят-
ся в ноябре. Извещение о проведении торгов на право заключения договоров 
на размещение данных Объектов на территории города Калуги публикуется в 
период с 1 по 15 октября.

В отношении объектов со сроком размещения более 1 года торги организуют-
ся и проводятся не менее двух раз в год при наступлении случаев, указанных в 
пункте 1.11 настоящего Положения.

2. Порядок организации и проведения конкурса
2.1. Организация конкурса.
2.1.1. В решении о проведении торгов в форме конкурса указываются наиме-

нование, дата, время и место проведения, предмет, условия конкурса, информа-
ция о том, что конкурс является открытым, требования к участнику конкурса, а 
также критерии и порядок оценки конкурсных предложений участников конкур-
са.

Для участия в конкурсе заявитель должен заключить с организатором конкур-
са договор задатка.

Начальная цена предмета конкурса, размер задатка устанавливаются органи-
затором конкурса.

2.1.2. Договор о задатке заключается с организатором конкурса в письменной 
форме путем составления одного документа по месту нахождения организатора 
конкурса (если иное не установлено в извещении о проведении конкурса) до по-
дачи заявки.

2.1.3. Задаток вносится в валюте Российской Федерации и поступает на счет в 
размере и сроки, указанные в извещении о конкурсе. Требование обеспечения 
заявки на участие в конкурсе в равной мере распространяется на всех участни-
ков конкурса.

2.1.4. Организатор конкурса:
а) разрабатывает конкурсную документацию;
б) определяет порядок, место, дату и время начала и окончания приема за-

явок на участие в конкурсе;
в) организует подготовку и публикацию извещения о проведении конкурса в 

газете «Калужская неделя» (далее - официальное издание) и на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги: www.kaluga-gov.ru (далее - официальный 
сайт);

г) организует подготовку и публикацию информации о внесении изменений 
в конкурсную документацию, извещения о повторном проведении конкурса, 
информации о признании конкурса несостоявшимся, завершении конкурса в ис-
точниках, указанных в подпункте б) настоящего пункта;

д) дает разъяснения относительно подлежащих представлению документов 
до окончания установленного срока приема заявок;

е) обеспечивает хранение зарегистрированных заявок и прилагаемых к ним 
документов, а также конфиденциальность содержащихся в них сведений;

ж) формирует комиссию по проведению конкурса (далее - комиссия);
з) осуществляет организационное и техническое обеспечение деятельности 

комиссии;
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и) принимает решение о внесении изменений в конкурсную документацию не 
позднее чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе в 
следующих случаях:

- изменения действующего законодательства и нормативных правовых актов 
муниципального образования «Город Калуга», регулирующих размещение Объ-
ектов;

- изменения технических характеристик Объектов указанных в конкурсной 
документации;

- выявления в конкурсной документации технических ошибок.
Такое решение опубликовывается в официальном издании и размещается на 

официальном сайте. 
В этом случае срок подачи заявок должен быть продлен таким образом, что-

бы он составлял не менее 20 дней с даты опубликования внесенных изменений в 
извещение о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе. 

к) совершает иные действия, связанные с организацией конкурса.
2.1.5. В целях проведения конкурса организатором конкурса формируется ко-

миссия, персональный состав которой утверждается правовым актом Городской 
Управы города Калуги. 

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря ко-
миссии (являющихся членами комиссии) и других членов комиссии.

Количество членов комиссии должно составлять не менее 7 человек.
Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, определяет дату 

заседания и утверждает его повестку, председательствует на заседаниях комис-
сии, осуществляет контроль за исполнением принятых комиссией решений, а 
также в случае отсутствия секретаря назначает из членов комиссии лицо, его за-
мещающее.

В отсутствие председателя комиссии его функции выполняет заместитель 
председателя комиссии.

2.1.6. Комиссия руководствуется в своей деятельности законодательством 
Российской Федерации, а также настоящим Положением.

Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует 
не менее половины числа ее членов. Комиссия принимает решения простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем 
открытого голосования.  Каждый член комиссии имеет один голос. В случае ра-
венства голосов членов комиссии решающим голосом является голос председа-
теля комиссии.

Член комиссии осуществляет свои полномочия лично. Полномочия члена ко-
миссии не могут быть переданы другому лицу.

Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются все-
ми членами комиссии, принимавшими участие в заседании. 

2.1.7. Комиссией осуществляются:
а) рассмотрение заявок на участие в конкурсе, принятие решения по итогам 

рассмотрения заявок о допуске к участию в конкурсе или об отказе в таком до-
пуске и оформление протокола об итогах рассмотрения заявок, содержащего 
сведения о признании заявителей участниками конкурса;

б) вскрытие конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса, 
рассмотрение и оценка конкурсных предложений участников конкурса и оформ-
ление протокола рассмотрения конкурсных предложений;

в) определение победителя конкурса, подведение итогов конкурса и оформ-
ление протокола о результатах конкурса;

г) иные действия, связанные с проведением конкурса.
2.1.8. Извещение о проведении конкурса публикуется организатором конкурса 

в официальном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за 
40 дней до проведения конкурса. Указанный срок исчисляется со дня, следующе-
го за днем публикации извещения.

Организатор конкурса вправе дополнительно публиковать указанное сообще-
ние в иных средствах массовой информации, в том числе электронных. При этом 
такая публикация не заменяет публикацию в источниках, указанных в абзаце 1 
настоящего пункта.

2.1.9. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие све-
дения:

а) наименование, место нахождения, номера контактных телефонов организа-
тора конкурса;

б) информацию о том, что конкурс является открытым;
в) дату, время (в часах, минутах), место проведения конкурса и подведения 

итогов;
г) сведения о предмете конкурса (лоте);
д) начальную цену для каждого предмета конкурса (лота), размер задатка, 

реквизиты (счет) получателя задатка, конкурсные условия и иные требования к 
конкурсному предложению;

е) форму заявки;
ж) перечень документов, прилагаемых к заявке, и требования к их оформле-

нию;
з) адрес места приема заявок, дату, время (в часах, минутах) начала и оконча-

ния приема заявок и прилагаемых к ним документов;
и) порядок и срок отзыва заявок;
к) срок, предоставляемый для заключения договора;
л) порядок проведения конкурса и определения победителя;
м) иные сведения (по решению организатора конкурса).
2.1.10. Организатор конкурса должен включить в состав требований к участни-

ку конкурса следующие условия:
а) заявитель не находится в процессе ликвидации или реорганизации в форме 

выделения или разделения;
б) в отношении заявителя не возбуждено дело о банкротстве;
в) на имущество заявителя не наложен арест и (или) его экономическая дея-

тельность не приостановлена;
г) у заявителя отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, пеней, а 

также задолженность по оплате обязательств по договорам на размещение не-
стационарных торговых объектов на территории города Калуги, заключенным с 
Городской Управой города Калуги.

2.2. Порядок подачи, приема и регистрации заявок.
2.2.1. Для участия в конкурсе заявители представляют организатору конкурса 

заявку.
2.2.2. В заявке должны быть указаны:
а) наименование (фирменное наименование), организационно-правовая 

форма, место нахождения заявителя - юридического лица или фамилия, имя, от-
чество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, заяви-
теля - индивидуального предпринимателя или физического лица (самозанятого), 
номер контактного телефона;

б) конкурс, в котором заявитель намерен принять участие, наименование и 
номер лота.

2.2.3. К заявке прилагаются следующие документы.

Документы, предоставляемые заявителем в обязательном порядке:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учреди-

тельных документов, заверенные государственными органами, осуществляющи-
ми ведение Единого государственного реестра юридических лиц;

б) справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплатель-
щика на профессиональный доход, сформированная в электронной форме с 
помощью электронных сервисов, подтвержденная электронной подписью нало-
гового органа, в случае, если физическое лицо является самозанятым;

в) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном конверте;
г) эскизный проект объекта торговли с предложениями по архитектурно-худо-

жественному и цветовому решению, благоустройству прилегающей территории;
д) платежный документ с отметкой кредитного учреждения об исполнении, 

подтверждающий перечисление задатка на указанный в извещении о проведе-
нии конкурса счет;

е) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать от имени за-
явителя при участии в конкурсе, с указанием действий, на совершение которых 
оно уполномочено;

ж) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя требова-
ниям, предъявляемым к участнику конкурса;

з) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, запрашиваемые организатором конкурса в порядке межведом-

ственного взаимодействия, при этом заявитель вправе представить их по соб-
ственной инициативе:

а) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом 
лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная органом, 
выдавшим указанный документ;

б) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, заверенная органом, выдавшим указанный документ;

в) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя на учет в налоговом органе, заверенная органом, выдав-
шим указанный документ.

2.2.4. Срок приема заявок должен составлять не менее 20 дней.
2.2.5. Организатор конкурса принимает заявки и ведет их учет в журнале ре-

гистрации заявок с присвоением номера, указанием даты и времени их приема. 
При этом на экземпляре описи документов, который остается у заявителя, дела-
ется отметка о приеме заявки с указанием даты, времени и присвоенного этой 
заявке регистрационного номера.

2.2.6. Заявка подается заявителем лично или его уполномоченным пред-
ставителем, а также может направляться заказным письмом с уведомлением о 
вручении.

В случае поступления заявки по почте копия заявки с указанием присвоенно-
го ей регистрационного номера, даты и времени приема заявки направляется 
заявителю или его уполномоченному представителю заказным письмом с уве-
домлением о вручении.

2.2.7. Заявитель не вправе подать более одной заявки на участие в конкурсе в 
отношении каждого предмета конкурса (лота).

2.2.8. Заявителю отказывается в приеме заявки в следующих случаях:
а) заявка подается до начала или по истечении срока приема заявок, указан-

ного в извещении о проведении конкурса;
б) заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени заяви-

теля;
в) непредставление заявителем полного пакета документов, предусмотрен-

ных  настоящим Положением;
г) тексты документов имеют исправления, наличие которых не позволяет од-

нозначно истолковать их содержание, заполнены без указания мест нахождения 
организаций, фамилий, имен и отчеств;

д) конверт с конкурсным предложением не запечатан или существенно по-
врежден.

2.2.9. Отметка об отказе в приеме заявки с указанием даты, времени и причи-
ны отказа делается на описи представленных заявителем документов.

Непринятая заявка с приложенными к ней документами возвращается заяви-
телю в день ее подачи вместе с описью документов, содержащей отметку о при-
чине отказа, путем вручения их заявителю или его уполномоченному предста-
вителю под расписку либо путем отправления указанных документов заказным 
письмом с уведомлением о вручении.

2.2.10. Заявитель вправе внести изменения в свою заявку в любое время до 
истечения срока приема заявок. В этом случае датой подачи заявки считается 
дата приема организатором конкурса указанных изменений.

2.2.11. Заявитель вправе отозвать свою заявку до даты вскрытия конвертов с 
конкурсными предложениями, направив организатору конкурса соответствую-
щее заявление в письменной форме.

2.2.12. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты окончания 
приема заявок осуществляет проверку представленных заявителями докумен-
тов на предмет наличия в них недостоверных сведений.

При этом организатор конкурса вправе потребовать разъяснения в отноше-
нии содержащихся в заявке сведений путем направления участникам конкурса 
запроса по почте или вручения такого запроса лично. Разъяснения должны быть 
представлены организатору конкурса в 3-дневный срок с даты получения запро-
са, но не позднее даты заседания комиссии по вопросу принятия решения о до-
пуске заявителей к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске.

По окончании проверки заявок организатор конкурса представляет в комис-
сию поступившие заявки, перечень поступивших заявок и сведения о результа-
тах такой проверки.

2.2.13. По результатам рассмотрения представленных организатором конкур-
са материалов и заявок комиссия принимает решение о признании или непри-
знании заявителя участником конкурса.

Комиссия отказывает заявителю в признании его участником конкурса в слу-
чаях:

а) представленные документы не соответствуют требованиям законодатель-
ства Российской Федерации или содержат недостоверные (искаженные) сведе-
ния;

б) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участнику кон-
курса;

в) заявителем подано более одной заявки на участие в конкурсе в отношении 
каждого предмета конкурса (лота);

г) задаток поступил на счет, указанный в извещении о проведении конкурса, 
не в полном размере или с нарушением условий настоящего Положения и (или) 
соответствующего договора о задатке.

2.2.14. В случае если до начала проведения конкурса от участника конкурса 
будет получено надлежащим образом оформленное уведомление в письмен-
ной форме об отзыве заявки, комиссия исключает его из состава участников кон-
курса и уведомляет его об этом.
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2.2.15. Решение комиссии о допуске к участию в конкурсе или об отказе в та-
ком допуске с указанием основания отказа оформляется протоколом об итогах 
рассмотрения заявок, в котором указываются:

а) все зарегистрированные заявки с указанием имен (наименований) заявите-
лей;

б) все отозванные заявки;
в) имена (наименования) заявителей, признанных участниками конкурса;
г) имена (наименования) заявителей, которым было отказано в признании их 

участниками конкурса, с указанием основания такого отказа.
2.2.16. Заявитель приобретает статус участника конкурса с даты оформления 

комиссией протокола об итогах рассмотрения заявок, содержащего сведения о 
признании этого заявителя участником конкурса.

2.2.17. Заявителям сообщается о результате рассмотрения заявок путем вру-
чения под расписку соответствующего сообщения в день подведения итогов 
рассмотрения заявок либо путем направления такого сообщения заказным 
письмом с уведомлением о вручении, либо направления такого сообщения по 
электронной почте или посредством телефонной связи по номерам, указанным 
в заявке, в срок не позднее 3 рабочих дней с даты оформления протокола об 
итогах рассмотрения заявок.

2.3. Порядок проведения конкурса.
2.3.1. При проведении конкурса запечатанные конверты с конкурсными пред-

ложениями участников конкурса вскрываются на открытом заседании комиссии 
в день и час, указанные в извещении о проведении конкурса.

2.3.2. Вскрытие конвертов и оглашение конкурсных предложений проводятся 
публично на заседании комиссии.

Комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии.

Комиссия имеет право осуществлять видео- и аудиозапись вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе.

2.3.3. После вскрытия конвертов и оглашения конкурсных предложений ко-
миссия удаляется для сопоставления и оценки этих предложений. Участники 
конкурса и их уполномоченные представители, иные лица не вправе присутство-
вать при обсуждении и оценке конкурсных предложений комиссией.

2.3.4. Для определения лучших условий исполнения договора на размещение 
Объекта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия 
оценивает и сопоставляет такие заявки по цене за право на заключение догово-
ра на размещение Объекта и иным критериям, указанным в настоящем подпун-
кте настоящего Положения.

Основные критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) по критерию «Цена за право заключения договора на размещение объекта» 

оценка заявки определяется следующим образом:
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Ц - цена за право заключения договора на размещение Объекта;
Цуч - цена по договору на размещение Объекта, предложенная участником 

конкурса;
Цмин - начальная (минимальная) цена по договору на размещение Объекта, 

установленная в извещении и конкурсной документации.
Полученному значению Ц присваивается оценка в баллах в следующем по-

рядке:
- при Ц от 0 до 10 (включительно) - присваивается 1 балл;
- при Ц более 10 до 20 (включительно) - присваивается 3 балла;
- при Ц более 20 до 30 (включительно) - присваивается 5 баллов;
- при Ц более 30 до 40 (включительно) - присваивается 7 баллов;
- при Ц более 40 до 50 (включительно) - присваивается 9 баллов;
- при Ц более 50 до 60 (включительно) - присваивается 11 баллов;
- при Ц более 60 до 70 (включительно) - присваивается 13 баллов;
- при Ц более 70 до 80 (включительно) - присваивается 15 баллов;
- при Ц более 80 до 90 (включительно) - присваивается 17 баллов;
- при Ц более 90 - присваивается 19 баллов.
Дополнительные критерии оценки заявок (оснащение специальными техни-

ческими средствами, наличие декоративного освещения и прочее) на участие в 
конкурсе (вносятся по усмотрению организатора) оцениваются:

- при отсутствии - 0 баллов по каждому дополнительному критерию;
- при наличии - 3 балла по каждому дополнительному критерию.
2.3.5. Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе (итоговое количество 

баллов) определяется сложением всех баллов основных и дополнительных кри-
териев.

2.3.6. Победителем признается участник конкурса, заявке на участие в конкур-
се которого присвоено наибольшее количество баллов.

2.3.7. В случае если нескольким заявкам на участие в конкурсе присвоено оди-
наковое количество баллов, победителем признается участник конкурса, пред-
ложивший наибольшую цену за право заключения договора на размещение 
Объекта.

В случае если нескольким заявкам на участие в конкурсе присвоено одина-
ковое количество баллов, предложение по цене за право заключения договора 
на размещение Объекта также является одинаковым, победителем признается 
участник конкурса, заявка которого на участие в конкурсе по дате и времени по-
ступила организатору конкурса ранее других заявок на участие в конкурсе.

2.4. Оформление результатов конкурса.
2.4.1. Итоги конкурса подводятся комиссией и оформляются протоколом о 

результатах конкурса.
В протоколе указываются:
а) наименование конкурса;
б) сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления за-

явок;
в) состав комиссии;
г) конкурсные предложения участников конкурса;
д) итоговая сумма баллов, полученная каждым из участников конкурса;
е) имя (наименование) победителя конкурса;
ж) сведения о том, что победитель конкурса не выбран (в соответствующем 

случае);
з) иные сведения по усмотрению комиссии.
2.4.2. Протокол о результатах конкурса оформляется в 2 экземплярах и пере-

дается комиссией организатору конкурса. Копию протокола организатор конкур-
са вручает под роспись победителю конкурса либо направляет заказным пись-
мом с уведомлением о вручении, либо по электронной почте или посредством 
телефонной связи по номерам, указанным в заявке.

2.4.3. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах конкурса обеспечивает опубликование извещения о 
завершении конкурса. Указанное извещение публикуется в тех же источниках, в 

где:

которых было опубликовано извещение о проведении конкурса.
2.4.4. В срок, указанный в извещении о проведении конкурса, между органи-

затором конкурса и победителем конкурса заключается договор на размещение 
Объекта на срок, установленный конкурсной документацией.

2.4.5. В случае отказа победителя конкурса от заключения договора на раз-
мещение Объекта либо совершения действий, направленных на уклонение от 
заключения договора на размещение Объекта, в указанный в конкурсной до-
кументации срок, организатор конкурса заключает договор на размещение объ-
екта с участником конкурса, занявшим второе место, при наличии его согласия. 
В указанном случае денежные средства, внесенные победителем конкурса в 
качестве задатка, не возвращаются.

Заключение договора на размещение Объекта для участника конкурса, заняв-
шего второе место, не является обязательным.

2.4.6. Размер оплаты по договору на размещение Объекта, заключенному по 
результатам конкурса, равен цене предмета конкурса, предложенной участни-
ком конкурса, с которым заключается данный договор.

При этом оплата по договору на размещение Объекта, заключенному по ре-
зультатам конкурса, производится в виде разового платежа, при заключении до-
говора на срок менее   1 года, либо в виде ежеквартальных равных платежей в 
течение срока, на который заключен данный договор, при заключении договора 
на срок 1 год и более.

Победитель конкурса в течение 3 рабочих дней, следующих за днем подпи-
сания договора, производит оплату путем перечисления средств в размере раз-
ницы между суммой разового либо ежеквартального платежа, определенного в 
договоре на размещение Объекта, и суммой внесенного задатка на счет, указан-
ный в извещении о проведении конкурса, и представляет организатору конкурса 
документ, подтверждающий такую оплату.

Оплата предмета конкурса осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Оплата предмета конкурса в рассрочку не допу-
скается.

В случае просрочки уплаты платежей выплачивается пеня в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы долга за 
каждый день просрочки.

2.4.7. В случае отказа победителя конкурса от оплаты в сроки, указанные в 
подпункте 2.4.6 пункта 2.4 настоящего Положения, либо совершения действий, 
направленных на уклонение от оплаты, организатор конкурса осуществляет дей-
ствия, направленные на расторжение договора на размещение Объекта с побе-
дителем конкурса в порядке, установленном действующим законодательством, 
и заключает договор на размещение Объекта с участником конкурса, занявшим 
второе место, при наличии его согласия.

Заключение договора на размещение Объекта для участника конкурса, заняв-
шего второе место, не является обязательным.

2.5. Признание конкурса несостоявшимся.
2.5.1. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) для участия в конкурсе подана одна заявка или не подано ни одной заявки;
б) к участию в конкурсе допущен только один участник или никто не допущен;
в) ни один из участников конкурса не внес предложение, соответствующее 

условиям конкурса.
2.5.2. Решение об объявлении конкурса несостоявшимся принимается не 

позднее чем на следующий день после возникновения какого-либо из случаев, 
указанных в подпункте 2.5.1 пункта 2.5 настоящего Положения.

2.5.3. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о признании кон-
курса несостоявшимся организатор конкурса обеспечивает опубликование изве-
щения о признании конкурса несостоявшимся.

Извещение о признании конкурса несостоявшимся публикуется в тех же ис-
точниках, в которых было опубликовано извещение о проведении конкурса.

2.5.4. В случае если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в конкурсе либо допуска к участию в конкурсе 
только одного участника, организатор конкурса обязан заключить договор с 
лицом, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, а также с лицом, 
признанным единственным участником конкурса, на условиях и по цене, кото-
рые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документаци-
ей, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указан-
ной в извещении о проведении конкурса.

В случае если организатором конкурса принято решение о проведении по-
вторного конкурса по лотам, конкурс на которые признан несостоявшимся по 
основаниям, не указанным в настоящем пункте, то проведение такого конкурса 
объявляется не ранее чем через 10 дней после объявления первоначального 
конкурса несостоявшимся.

2.5.5. Конкурс признается недействительным в случаях:
а) отказа или уклонения победителя конкурса либо участника конкурса, за-

нявшего по итогам конкурса второе место, от заключения договора на размеще-
ние объекта;

б) признания его таковым судом по иску заинтересованного лица, в том числе 
в связи с нарушением настоящего Положения.

2.6. Возврат задатка при проведении конкурса.
2.6.1. Внесенный задаток подлежит возврату в течение 10 рабочих дней:
а) заявителю, не допущенному к участию в конкурсе. При этом срок возврата 

задатка исчисляется с даты подписания комиссией протокола об итогах рассмо-
трения заявок.

б) заявителю или участнику конкурса, отозвавшему заявку до начала проведе-
ния конкурса. При этом срок возврата задатка исчисляется с даты поступления 
организатору конкурса уведомления об отзыве заявки.

в) участнику конкурса, не ставшему победителем. При этом срок возврата за-
датка исчисляется с даты подписания протокола о результатах конкурса.

Датой возвращения задатка считается дата, указанная в платежном докумен-
те о возврате задатка.

2.7. Порядок обжалования.
2.7.1. Любой претендент на участие в конкурсе и участник конкурса имеют 

право обжаловать в установленном законодательством порядке действия, без-
действие организатора конкурса, конкурсной комиссии.

2.8. Отмена конкурса.
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее 

чем за 30 дней до наступления даты его проведения.
Решение об отмене конкурса принимается уполномоченным органом и  ут-

верждается правовым актом Городской Управы города Калуги. 
Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном 

сайте и в официальном издании в течение 5 рабочих дней с даты принятия ре-
шения об отказе от проведения конкурса.

Внесенный участниками конкурса задаток подлежит возврату в течение 10 
рабочих дней со дня принятия решения об отмене конкурса.
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3. Порядок организации и проведения аукциона
3.1. Проведение аукциона осуществляется уполномоченным органом на вы-

бранной им электронной площадке и в соответствии с регламентом, определен-
ным оператором данной электронной площадки.

3.1.1. В решении о проведении аукциона указываются наименование, дата, 
время и место проведения аукциона, предмет и условия аукциона, требования к 
участнику аукциона.

Начальная цена лота определяется в соответствии с разделом 6 настоящего 
Положения.

Величина повышения начальной цены лота (далее - «шаг аукциона») состав-
ляет       5 % от начальной цены, указанной в извещении о проведении аукциона.

3.1.2. Организатор аукциона:
а) определяет дату и время начала и окончания приема заявок на участие в 

аукционе (далее - заявка);
б) организует подготовку и публикацию извещения о проведении аукциона в 

официальном издании и на официальном сайте;
в) организует подготовку и публикацию информации о внесении изменений 

в аукционную документацию, извещения о повторном проведении аукциона 
(при необходимости), информации о признании аукциона несостоявшимся, за-
вершении аукциона, отмене аукциона в источниках, указанных в подпункте б) 
настоящего пункта;

г) формирует комиссию по проведению аукциона (далее - аукционная комис-
сия).

3.1.3. В целях проведения аукциона организатором аукциона формируется 
аукционная комиссия, персональный состав которой утверждается правовым 
актом Городской Управы города Калуги.

Аукционная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря аукционной комиссии (являющихся членами аукционной комиссии) и 
других членов аукционной комиссии.

Количество членов аукционной комиссии должно составлять не менее 7 че-
ловек.

Председатель аукционной комиссии руководит деятельностью аукционной 
комиссии, определяет дату заседания и утверждает его повестку, председатель-
ствует на заседаниях аукционной комиссии, осуществляет контроль за испол-
нением принятых аукционной комиссией решений, а также в случае отсутствия 
секретаря назначает из членов аукционной комиссии лицо, его замещающее.

В отсутствие председателя аукционной комиссии его функции выполняет за-
меститель председателя аукционной комиссии.

3.1.4. Аукционная комиссия руководствуется в своей деятельности законода-
тельством Российской Федерации, а также настоящим Положением.

Аукционная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании 
присутствует не менее половины числа ее членов. Аукционная комиссия при-
нимает решения простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии путем открытого голосования. Каждый член аукционной ко-
миссии имеет один голос. В случае равенства голосов членов комиссии решаю-
щим голосом является голос председателя комиссии.

Член аукционной комиссии осуществляет свои полномочия лично. Полномо-
чия члена аукционной комиссии не могут быть переданы другому лицу.

Решения аукционной комиссии оформляются протоколами, которые под-
писываются всеми членами аукционной комиссии, принимавшими участие в 
заседании. 

3.1.5. Аукционной комиссией осуществляются:
а) рассмотрение заявок на участие в аукционе, принятие решения по итогам 

рассмотрения заявок о допуске к участию в аукционе или об отказе в таком до-
пуске и оформление протокола об итогах рассмотрения заявок, содержащего 
сведения о признании заявителей участниками аукциона;

б) оформление протокола о результатах аукциона;
в) иные действия, связанные с проведением аукциона.
3.1.6. Извещение о проведении аукциона публикуется организатором аукцио-

на в официальном издании и размещается на официальном сайте не менее чем 
за 30 дней до проведения аукциона. Указанный срок исчисляется со дня, следу-
ющего за днем публикации извещения.

Организатор аукциона вправе дополнительно публиковать указанное со-
общение в иных средствах массовой информации, в том числе электронных. 
При этом такая публикация не заменяет публикацию в официальном издании и 
на официальном сайте.

3.1.7. Извещение о проведении аукциона должно содержать следующие све-
дения:

а) наименование, место нахождения, номера контактных телефонов органи-
затора аукциона;

б) информацию о том, что торги проводятся в форме электронного аукциона;
в) наименование универсальной торговой платформы проведения аукциона;
г) дату, время проведения аукциона (в часах, минутах);
д) сведения о предмете аукциона (лоте);
е) начальную цену для каждого предмета аукциона (лота), размер задатка и 

порядок его внесения, аукционные условия и иные требования к аукционному 
предложению;

ж) перечень документов, прилагаемых к заявке, и требования к их оформле-
нию;

з) срок, предоставляемый для заключения договора;
и) иные сведения (по решению организатора аукциона).
3.1.8. Организатор аукциона должен включить в состав требований к участни-

ку аукциона следующие условия:
а) заявитель не находится в процессе ликвидации или реорганизации, в фор-

ме выделения или разделения;
б) в отношении заявителя не возбуждено дело о банкротстве;
в) на имущество заявителя не наложен арест, и (или) его экономическая дея-

тельность не приостановлена;
г) у заявителя отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, пеней, а 

также задолженность по оплате обязательств по договорам на размещение не-
стационарных торговых объектов на территории города Калуги, заключенным с 
Городской Управой города Калуги.

К форме электронной заявки на участие в аукционе прилагаются следующие 
электронные (сканированные, фото) копии документов, составляющих ее не-
отъемлемую часть:

а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учреди-
тельных документов;

б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом 
лице в Единый государственный реестр юридических лиц;

в) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

г) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя на учет в налоговом органе;

д) справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплатель-
щика на профессиональный доход, сформированная в электронной форме с 
помощью электронных сервисов, подтвержденная электронной подписью нало-
гового органа, в случае, если физическое лицо является самозанятым;

е) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя:

- для юридического лица - документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия ре-
шения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руково-
дитель), либо доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную надлежащим образом). В случае если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица.

- для индивидуального предпринимателя - нотариально заверенная копия 
доверенности либо копия такой доверенности с обязательным представлением 
для сверки оригинала доверенности при подаче документов, если от имени за-
явителя (индивидуального предпринимателя) действует иное лицо;

ж) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя требова-
ниям, предъявляемым к участнику аукциона.

Документы, указанные в подпунктах б)-г) настоящего пункта, запрашиваются 
организатором аукциона в порядке межведомственного взаимодействия, при 
этом заявитель вправе представить их самостоятельно.

3.1.9. Срок приема заявок должен составлять не менее 20 дней.
3.1.10. Организатор аукциона в течение 10 рабочих дней с даты окончания 

приема заявок осуществляет проверку представленных заявителями докумен-
тов на предмет наличия в них недостоверных сведений.

По окончании проверки заявок организатор аукциона представляет в аукци-
онную комиссию поступившие заявки, перечень поступивших заявок и сведения 
о результатах такой проверки.

3.1.11. По результатам рассмотрения представленных организатором аукцио-
на заявок аукционная комиссия принимает решение о признании или непризна-
нии заявителя участником аукциона.

Аукционная комиссия отказывает заявителю в признании его участником аук-
циона в случаях:

а) представленные документы не соответствуют требованиям законодатель-
ства Российской Федерации или содержат недостоверные (искаженные) сведе-
ния;

б) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участнику аук-
циона.

3.1.12. Решение аукционной комиссии о допуске к участию в аукционе или об 
отказе в таком допуске с указанием основания отказа оформляется протоколом 
об итогах рассмотрения заявок, в котором указываются:

а) все зарегистрированные заявки с указанием имен (наименований) заявите-
лей;

б) имена (наименования) заявителей, признанных участниками аукциона;
в) имена (наименования) заявителей, которым было отказано в признании их 

участниками аукциона, с указанием основания такого отказа.
3.1.13. Заявитель приобретает статус участника аукциона с даты оформления 

комиссией протокола об итогах рассмотрения заявок, содержащего сведения о 
признании заявителей участниками аукциона.

Для извещения заявителей о признании их участниками аукциона в течение 
1 дня с даты оформления комиссией протокола об итогах рассмотрения заявок 
на электронной площадке формируются протоколы по каждому лоту аукциона 
об итогах рассмотрения заявок, содержащих сведения о признании заявителей 
участниками аукциона.

В случае признания 2 и более заявителей участниками аукциона по одному и 
тому же лоту аукциона организатор не размещает информацию на электронной 
площадке об участниках аукциона по данному лоту в открытый доступ.

3.2. Аукцион проводится в порядке, утвержденном регламентом выбранной 
электронной площадки.

3.3. Оформление результатов аукциона.
3.3.1. Итоги аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона.
В протоколе указываются:
а) наименование аукциона;
б) сведения о месте, дате, времени составления протокола по результатам 

проведенного аукциона;
в) состав комиссии;
г) имя (наименование) победителя аукциона;
д) аукционное предложение победителя о цене по лоту;
е) сведения о том, что победитель аукциона не выбран (в соответствующем 

случае);
ж) иные сведения по усмотрению комиссии.
3.3.2. Электронный протокол о результатах аукциона оформляется на элек-

тронной площадке и размещается в открытом доступе.
Протокол заседания комиссии о подведении итогов аукциона составляется в  

2 экземплярах и передается комиссией организатору аукциона.
3.3.3. Организатор аукциона в течение 10 рабочих дней с даты формирования 

протокола о результатах аукциона обеспечивает опубликование извещения о 
завершении аукциона. Указанное извещение публикуется в тех же источниках, в 
которых было опубликовано извещение о проведении аукциона.

3.3.4. В срок, указанный в извещении о проведении аукциона, между орга-
низатором аукциона и победителем аукциона заключается договор на разме-
щение Объекта на срок, установленный аукционной документацией, в простой 
письменной форме вне электронной площадки.

3.3.5. В случае отказа победителя аукциона от заключения договора на раз-
мещение Объекта либо совершения действий, направленных на уклонение от 
заключения договора, организатор аукциона заключает договор на размещение 
Объекта с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене по лоту аукциона. В указанном случае денежные средства, внесенные по-
бедителем аукциона в качестве задатка, не возвращаются.

Заключение договора на размещение Объекта для участника аукциона, сде-
лавшего предпоследнее предложение о цене по лоту аукциона, не является 
обязательным.

3.3.6. Размер оплаты по договору на размещение Объекта, заключенному по 
результатам аукциона, равен цене предмета аукциона, предложенной участни-
ком аукциона, с которым заключается данный договор.

При этом оплата по договору на размещение Объекта, заключенному по ре-
зультатам аукциона, производится в виде разового платежа, при заключении 
договора на срок менее   1 года, либо в виде ежеквартальных равных платежей 
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в течение срока, на который заключен данный договор, при заключении догово-
ра на срок 1 год и более.

Победитель аукциона в течение 3 рабочих дней, следующих за днем подписа-
ния договора на размещение Объекта, производит оплату путем перечисления 
средств в размере разницы между суммой разового или ежеквартального пла-
тежа, определенного в договоре на размещение Объекта, и суммой внесенного 
задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, и представляет 
организатору аукциона документ, подтверждающий такую оплату.

Оплата предмета аукциона осуществляется в соответствии с заключенным 
договором и законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки уплаты платежей выплачивается пеня в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы долга за 
каждый день просрочки.

3.3.7. В случае отказа или уклонения победителя аукциона от оплаты в сроки, 
указанные в подпункте 3.3.6 пункта 3.3 настоящего Положения, организатор 
аукциона осуществляет действия, направленные на расторжение договора с 
победителем аукциона в порядке, установленном действующим законодатель-
ством, и заключает договор на размещение Объекта с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене по лоту аукциона, при наличии 
его согласия.

Заключение договора на размещение Объекта для участника аукциона, сде-
лавшего предпоследнее предложение о цене по лоту аукциона, не является 
обязательным.

3.4. Признание аукциона несостоявшимся.
3.4.1. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) для участия в аукционе подана одна заявка или не подано ни одной заявки;
б) к участию в аукционе допущен только один участник или никто не допущен;
в) ни один из участников аукциона не внес предложение, соответствующее 

условиям аукциона.
3.4.2. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о признании аукци-

она несостоявшимся организатор аукциона обеспечивает опубликование изве-
щения о признании аукциона несостоявшимся.

Извещение о признании аукциона несостоявшимся публикуется в тех же ис-
точниках, в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона.

3.4.3. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе либо допуска к участию в аукционе 
только одного участника, организатор аукциона обязан заключить договор с ли-
цом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе либо с лицом, при-
знанным единственным участником аукциона, на условиях и по цене не менее 
начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о про-
ведении аукциона.

3.5. Отмена аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 

чем за   3 дня до наступления даты его проведения.
Решение об отмене аукциона принимается уполномоченным органом и ут-

верждается правовым актом Городской Управы города Калуги. 
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на электронной 

площадке и на официальном сайте в течение 1 дня с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона с последующим опубликованием в ближайшем 
выпуске официального издания.

Внесенный участниками аукциона задаток подлежит возврату в порядке, ут-
вержденном регламентом выбранной электронной площадки.

4. Порядок заключения, изменения, расторжения договора на размещение 
Объекта

4.1. Заключение договора на размещение Объекта.
Основаниями заключения договора на размещение Объекта являются:
- предоставление места размещения Объекта на основании торгов;
- предоставление места размещения Объекта при реализации преимуще-

ственного права на заключение договора на размещение Объекта;
- предоставление места размещения Объекта при реализации права на заклю-

чение договора на размещение Объекта на новый срок (продление договора);
- предоставление места размещения Объекта без проведения торгов.
4.2. Расторжение договора на размещение объекта.
4.2.1. Договор на размещение объекта расторгается в случаях:
- ликвидации юридического лица, являющегося стороной договора в соответ-

ствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
- прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, являюще-

гося стороной договора;
- снятия с учета физического лица в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход, не являющегося индивидуальным предпринимате-
лем (прекращение самозанятости);

- по соглашению сторон договора;
- наличия задолженности за один период оплаты по договору на дату внесе-

ния следующего платежа;
- использования торгового Объекта не по назначению (осуществление торго-

вой и (или) иной деятельности, не предусмотренной условиями договора);
- систематического (два и более раза) нарушения требований к размещению и 

внешнему виду Объекта, установленных разделом 5 настоящего Положения;
- размещения Объекта с нарушением требований, заявленных в конкурсной 

документации (в случае заключения договора по результатам конкурса) или 
аукционной документации (в случае заключения договора по результатам элек-
тронного аукциона);

- представления органов, осуществляющих государственные функции по кон-
тролю и надзору, решению судебных органов;

- реализации муниципальных программ и (или) приоритетных направлений 
деятельности города Калуги в социально-экономической сфере; использования 
территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с развитием улично-
дорожной сети, размещением объектов благоустройства, стоянок автотранспор-
та, опор городского уличного освещения и (или) прочих муниципальных объ-
ектов, в том числе остановок городского общественного транспорта, оборудова-
нием бордюров, строительством проездов и (или) проездных путей, и для иных 
городских целей, определенных в соответствии с документацией о планировке 
территорий; изъятия земельных участков для государственных или муниципаль-
ных нужд; принятия решений о развитии территории, изменении градострои-
тельных регламентов в отношении территории, на которой находится Объект;

- в иных предусмотренных договором случаях.
4.2.2. При принятии решения о досрочном расторжении договора на размеще-

ние Объекта одна сторона обязана уведомить об этом другую сторону договора 
в письменной форме.

При этом договор считается расторгнутым по истечении 14 дней с момента 
получения стороной по договору соответствующего уведомления.

4.2.3. После окончания действия договора на размещение Объекта либо при 
досрочном его расторжении владелец Объекта в течение 5 дней с момента пре-
кращения действия договора обязан демонтировать (переместить) Объект и 
восстановить благоустройство места его размещения и прилегающей к нему тер-
ритории.

4.2.4. При неисполнении владельцем Объекта обязанности по своевремен-
ному демонтажу, Объект считается самовольно установленным, и дальнейший 
демонтаж либо иные действия в отношении Объекта, а также его собственника 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Предоставление места размещения Объекта при реализации преимуще-
ственного права на заключение договора на размещение Объекта.

Под преимущественным правом понимается право лица, размещающего Объ-
ект на основании договора аренды земельного участка, на заключение договора 
на размещение объекта.

4.3.1. Преимущественным правом на заключение договора на размещение 
Объекта  можно воспользоваться единожды.

4.3.2. Договор на размещение Объекта посредством реализации преимуще-
ственного права может быть заключен при наличии действующего договора 
аренды земельного участка на размещение Объекта на территории города Ка-
луги, заключенного до утверждения настоящего Положения, и наличия места, 
определенного в Схеме НТО, позволяющего заключить договор на размещение 
Объекта.

Срок действия данного договора определяется Схемой НТО для конкретного 
места размещения таких Объектов.

4.3.3. При желании заключить договор на размещение Объекта посредством 
реализации преимущественного права заинтересованное лицо подает заявление 
в свободной форме в уполномоченный орган не ранее 45 и не позднее 30 кален-
дарных дней до окончания срока действия ранее заключенного договора аренды.

К заявлению прилагается копия действующего договора, дающего право раз-
мещения Объекта.

4.3.4. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
заявления принимает решение (правовой акт Городской Управы города Калуги) о 
заключении договора на размещение Объекта посредством реализации преиму-
щественного права или решение об отказе в заключении договора, о чем в тече-
ние 7 календарных дней со дня принятия соответствующего решения письменно 
уведомляет заинтересованное лицо.

4.3.5. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в заключении до-
говора на размещение Объекта посредством реализации преимущественного 
права в случаях:

- обращения с заявлением о заключении договора на размещение Объекта по 
уже перезаключенному договору на размещение объекта посредством реализа-
ции преимущественного права;

- нарушения сроков подачи заявления, установленных подпунктом 4.3.3 пункта      
4.3 настоящего Положения;

- исключения из Схемы НТО места размещения Объекта, по которому ранее 
размещался объект;

- наличия задолженности по действующему договору аренды, дающему право 
размещения Объектов.

4.3.6. Договор на размещение Объекта посредством реализации преимуще-
ственного права заключается со дня, следующего за днем окончания действия 
договора аренды земельного участка.

4.4. Предоставление места размещения Объекта при реализации права на за-
ключение договора на размещение Объекта на новый срок (продление догово-
ра).

Под правом на заключение договора на размещение Объекта на новый срок 
понимается право лица, размещающего Объект на основании договора на разме-
щение, на продление договора на размещение Объекта.

4.4.1. Правом на размещение Объекта на новый срок (продление договора) 
можно воспользоваться единожды.

4.4.2. Договор на размещение Объекта на новый срок может быть заключен 
при наличии действующего договора на размещение Объекта, и места, опреде-
ленного в Схеме НТО, позволяющего продлить договор на размещение Объекта.

Договор продлевается на тот же срок, на который был заключен ранее.
4.4.3. При желании заключить договор на размещение Объекта на новый срок 

(продлить договор) заинтересованное лицо подает заявление в свободной фор-
ме в уполномоченный орган не ранее 45 и не позднее 30 календарных дней до 
окончания срока действия ранее заключенного договора.

К заявлению прилагается копия действующего договора, дающего право раз-
мещения Объекта.

4.4.4. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
заявления принимает решение (правовой акт Городской Управы города Калуги) 
о заключении договора на размещение Объекта на новый срок или решение об 
отказе в заключении договора, о чем в течение 7 календарных дней со дня приня-
тия соответствующего решения письменно уведомляет заинтересованное лицо.

4.4.5. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в заключении до-
говора на размещение Объекта на размещение Объекта на новый срок в случаях:

- обращения с заявлением о заключении договора на размещение Объекта по 
уже продленному договору на размещение Объекта;

- нарушения сроков подачи заявления, установленных подпунктом 4.4.3 пункта 
4.4 настоящего Положения;

- исключения из Схемы НТО места размещения Объекта, по которому ранее 
размещался Объект;

- наличия задолженности по действующему договору, дающему право разме-
щения Объектов.

4.4.6. Размещение Объекта на новый срок осуществляется путем внесения из-
менений в действующий договор на размещение Объекта.

Размещение Объекта на новый срок осуществляется на тех же условиях (вклю-
чая размер оплаты), на которых был заключен предыдущий договор на размеще-
ние Объекта.

4.5. Предоставление места размещения Объекта без проведения торгов.
4.5.1. Лицо, размещающее Объект на основании договора, заключенного по 

результатам торгов, при желании заключить новый договор на размещение Объ-
екта не ранее 45 и не позднее 30 календарных дней до окончания срока действия 
соответствующего договора подает заявление в свободной форме в уполномо-
ченный орган.

К заявлению прилагаются следующие документы в отношении заявителя:
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории 

Российской Федерации;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридических лиц (инди-

видуальных предпринимателей);
- справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщи-

ка налога на профессиональный доход, не являющегося индивидуальным пред-
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принимателем (справка о самозанятости);
- копия действующего договора.
4.5.2. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с момента поступле-

ния соответствующих документов осуществляет публикацию в официальном 
издании и на официальном сайте информации о планируемом предоставлении 
места размещения Объекта либо принимает решение об отказе в заключении 
договора на размещение Объекта без проведения торгов, о чем в течение 5 рабо-
чих дней уведомляет заявителя.

4.5.3. В случае если в течение 14 календарных дней после официального опу-
бликования информации о планируемом предоставлении места размещения 
Объекта, в уполномоченный орган поступили заявления от иных хозяйствующих 
субъектов о желании претендовать на право размещения Объекта на соответ-
ствующем месте размещения, уполномоченный орган объявляет и проводит тор-
ги на право размещения Объекта.

В случае если в течение 14 календарных дней после официального опублико-
вания информации о планируемом предоставлении места размещения Объекта 
в уполномоченный орган не поступили заявления от иных хозяйствующих субъ-
ектов о желании претендовать на право размещения Объекта на соответствую-
щем месте, уполномоченный орган принимает решение (правовой акт Городской 
Управы города Калуги) о предоставлении места размещения Объекта и заклю-
чении договора без проведения торгов с заявителем, имеющим действующий 
договор размещения Объекта на это место, о чем в течение              5 рабочих дней 
уведомляет такого заявителя.

4.5.4. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в заключении до-
говора на размещение Объекта без проведения торгов в случаях:

- нарушения сроков подачи заявления, установленных подпунктом 4.5.1 пункта 
4.5 настоящего Положения;

- исключения из Схемы НТО места размещения Объекта, по которому ранее он 
размещался;

- наличия задолженности более чем за один период оплаты по действующему 
договору, на основании которого размещается Объект.

4.5.5. Договор на размещение объекта без проведения торгов заключается 
путем внесения изменений в действующий договор на размещение Объекта и на 
тех же условиях оплаты предмета договора.

5. Требования к размещению и внешнему виду нестационарных торговых объ-
ектов

5.1. Размещение Объектов должно быть предусмотрено действующей Схемой 
НТО и соответствовать строительным, санитарно-эпидемиологическим, противо-
пожарным требованиям, требованиям технических регламентов. Внешний вид 
Объектов устанавливается конкурсной или аукционной документацией.

5.2. Объекты, при их размещении, не должны создавать помех основному 
функциональному использованию и визуальному восприятию городской среды 
территорий, на которых они размещаются.

Размещение Объектов запрещается:
а) в местах, не определенных Схемой НТО;
б) в зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры);
в) на территориях, занятых инженерными коммуникациями и их охранными 

зонами;
г) в арках зданий, на элементах благоустройства, площадках (детских, отдыха, 

спортивных, транспортных стоянках);
д) на посадочных площадках пассажирского транспорта (за исключением сбло-

кированных с остановочным павильоном);
е) в пределах треугольников видимости на нерегулируемых перекрестках и 

примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах;
ж) на придомовой территории жилых домов, в случае, если земельный участок 

на данной территории находится в муниципальной собственности, либо собствен-
ность на который не разграничена;

з) на расстоянии ближе 25 м до автозаправочных станций бензина и дизельно-
го топлива.

5.3. Монтаж Объектов должен осуществляться из модульных или быстровозво-
димых конструкций.

Стационарное размещение Объектов, требующее устройства фундаментов, не 
допускается.

5.4. Уборка территории, прилегающей к Объекту, производится в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов, принятых в сфере благоустрой-
ства города Калуги.

Не допускается осуществлять складирование товара, упаковок, мусора на 
элементах благоустройства, конструктивных элементах Объекта и прилегающей 
территории.

5.5. При размещении Объекта должен быть предусмотрен удобный подъезд 
автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку товара 
требуется осуществлять без заезда машин на тротуар.

6. Порядок расчета начальной минимальной стоимости по договору на разме-
щение объекта

6.1. Размер начальной минимальной стоимости по договору на размещение 
Объекта определяется по формуле (в рублях):

- РП = БС x П x ПР x К1 x К2 x К3 x К4, где:
- БС - базовая ставка по договору на размещение Объекта на территории го-

рода Калуги в месяц за 1 кв. м для нестационарных торговых объектов равная 
1000,00 руб.; 

- П - общая площадь нестационарного Объекта (кв. м);
- ПР - период установки и эксплуатации нестационарного Объекта (в месяцах);
- К1 - коэффициент, учитывающий территориальное расположение установки и 

эксплуатации нестационарного Объекта:
- 1 зона: К1 = 1,6 (пл. Вокзальная; ул. Ленина; ул. Ленина, сквер Карпова; пл. 

Мира; пл. Победы; ул. Кирова; пл. Театральная; ул. Театральная; пл. Старый торг, 
Городской парк культуры и отдыха; сквер Волкова; сквер Воронина; сквер Ленина; 
ул. Гагарина, Мемориальный комплекс 600-летия Калуги, территория у фонтана 
«Торнадо»;   ул. Воскресенская; ул. Герцена; ул. Дзержинского; ул. Достоевского; 
ул. Академика Королева; парк им. К.Э.Циолковского; ул. Кутузова; ул. Марата; ул. 
Московская, в пределах д. 1-57; ул. Плеханова; ул. Пушкина; ул. Суворова, набе-
режная Яченского водохранилища, набережная р.Оки);

- 2 зона: К1 = 1,2 (пер. Теренинский; пер. Труда; ул. Баумана; ул. Вишневского;       
ул. Генерала Попова; ул. Звездная; ул. Космонавта Комарова; ул. Комсомольская;     
ул. Кутузова; ул. К.Либкнехта; ул. Ленина, сквер 50-летия ВЛКСМ; ул. Луначарско-
го;         ул. Маршала Жукова; ул. Московская, в пределах д. 57-248; ул. М.Горького; 
ул. Огарева; ул. Октябрьская; ул. Рылеева; ул. Салтыкова-Щедрина; ул. Циолков-
ского);

- 3 зона: К1 = 1 (пер. Ольговский; пер. Чичерина; пер. Дорожный; сквер по               
ул. Генерала Попова, у д. 4; Грабцевское шоссе; Тульское шоссе; б-р Моторостро-
ителей;    б-р Солнечный; б-р Энтузиастов; пр-д Азаровский; ул. 40 лет Октября; 

ул. 65 лет Победы; ул. Азаровская; ул. Аллейная; ул. Баррикад; ул. Белинского; 
ул. Беляева; ул. Билибина;      ул. Болдина; ул. В.Андриановой; ул. В.Никитиной; 
ул. Вилонова; ул. Врубовая; ул. Георгия Амелина; ул. Глаголева; ул. Гурьянова; 
ул. Георгия Димитрова; ул. Дружбы; ул. Дорожная; ул. Дубрава; ул. Заводская; 
ул. Зеленая; ул. Зерновая; ул. Калинина; ул. Калужского ополчения; ул. Карачев-
ская; ул. Кибальчича; ул. Клюквина; ул. Красноармейская;               ул. Кубяка; ул. 
Лесная; ул. Ломоносова; ул. Луговая; ул. Майская; ул. Малоярославецкая;   ул. 
Маяковского; ул. Минская; ул. Мичурина; ул. Молодежная; ул. Московская, в 
пределах д. 249-359; ул. Моторная; ул. Николо-Козинская; ул. Нефтебаза; ул. Ни-
китина;    ул. Новаторская; ул. Ольговская; ул. Пестеля; ул. Пионерская; ул. Под-
войского;                   ул. Полесская; ул. Постовалова; ул. Платова; ул. Привокзаль-
ная; ул. Пролетарская;    ул. Промышленная; ул. Прончищева; ул. Путейская; ул. 
Пухова; ул. Радищева;      ул. Секиотовская; ул. Сельская; ул. Советская; ул. Социа-
листическая; ул. Спартака;      ул. Стекольная; ул. Степана Разина; ул. Тарутинская; 
ул. Телевизионная; ул. Тельмана;      ул. Терепецкая; ул. Товарная; ул. Тополиная; 
ул. Трифоновская; ул. Труда; ул. Трудовая;     ул. Тульская; ул. Турынинская; ул. 
Ф.Энгельса; ул. Фомушина; ул. Хрустальная;     ул. Чехова; ул. Чижевского; ул. 
Чичерина; ул. Широкая; д. Литвиново, у городского кладбища; ул. Энергетиков; 
пр-д 1-й Академический; пр-д 2-й Академический; пр-д 3-й Академический,);

- 4 зона: К1 = 0,4 (поселки: Грабцево, Зеленый, Куровской, Мирный, Новый; 
деревни: Андреевское, Аргуново, Бабенки, Березовка, Белая, Большая Каменка, 
Верхняя Вырка, Воровая, Галкино, Георгиевское, Горенское, Городок, Григоров-
ка, Груздово, Доможирово, Желыбино, Жерело, Животинки, Заречье, Ильинка, 
Калашников Хутор, Канищево, Карачево, Колюпаново, Косарево, Крутицы, 
Лихун, Лобаново, Макаровка, Малая Каменка, Марьино, Матюнино, Мстихо-
но, Нижняя Вырка, Николо-Лапиносово, Новоселки, Орешково, Переселенец, 
Петрово, Плетеневка, Починки, Пучково, Рождествено, Сивково, Сокорево, 
Тимошево, Тинино, Уварово, Угра, Чижовка, Шопино, Юрьевка, Яглово; села: Го-
ренское, Козлово, Муратовка, Муратовского щебзавода, Некрасово, Подстанция 
Колюпановская, Пригородного лесничества, Приокское лесничество, Рожки, 
Росва, Рябинки, Сосновый Бор, Спас, Шахты; станции: Горенская, Тихонова Пу-
стынь);

- 5 зона: К1 = 0,8 (улицы, площади и т.п., не вошедшие в зоны 1, 2, 3 и 4);
- 6 зона: К1 = 0,6 (улицы, площади и т.п., входящие в функциональную зону 

«Зоны производственного использования» на карте функционального зониро-
вания Генерального плана городского округа «Город Калуга», утвержденного 
решением Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64).

К2 - коэффициент, отражающий зависимость размера стоимости от общей 
площади нестационарного Объекта:

- при общей площади до 12 кв. м К2 = 1;
- при общей площади от 12 до 24 кв. м К2 = 0,8;
- при общей площади от 24 до 50 кв. м К2 = 0,6;
- при общей площади от 50 до 100 кв. м К2 = 0,4;
- при общей площади более 100 кв. м К2 = 0,2.
К3 - коэффициент, учитывающий вид деятельности нестационарных торго-

вых Объектов:

№ Вид деятельности нестационарного торгового объекта Коэф-
фици-
ент

1 Детское питание, церковные товары 0,5

2 Вода, овощи, фрукты, цветы, экспресс-питание, бытовая химия, прод-
товары, промтовары, мороженое, лекарственные препараты, безалко-
гольные напитки, выпечка, игрушки, шары, сладкая вата, сувениры и 
другие, за исключением установленных пунктами 1 и 3 таблицы

1

3 Печатная продукция 0,3

К4 = 0,2 - инвестиционный коэффициент, который применяется в отношении 
объектов, расположенных в 6 зоне, площадью 200 кв. м и более при условии 
занятости на данных объектах не менее 15 человек.

Для объектов, не отвечающих данным условиям, К4 = 1.
7. Процедура внесения изменений (дополнений) в схему размещения неста-

ционарных торговых объектов
7.1. Подготовка проекта внесения изменений в Схему НТО осуществляется 

уполномоченным органом по форме согласно приложению к настоящему По-
ложению.

7.2. Внесение изменений в Схему НТО осуществляется в следующих случаях:
- размещение на территории муниципального образования новых НТО с це-

лью обеспечения жителей товарами первой необходимости в пределах шаго-
вой доступности;

- изменения сроков размещения, типа, специализации НТО;
- исключения мест размещения НТО в случае возникновения необходимости 

использования земельного участка, на котором размещен НТО, для государ-
ственных или муниципальных нужд, а также если данное место перестало со-
ответствовать требованиям к месту размещения НТО на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, а также соответствующим требованиям за-
конодательства Российской Федерации, правовым актам Калужской области и 
муниципальным правовым актам города Калуги;

- приведения в соответствие с изменениями в законодательстве Российской 
Федерации.

7.3. Инициаторами внесения изменений в Схему НТО могут выступать: упол-
номоченный орган (по собственной инициативе), хозяйствующие субъекты и 
граждане (по заявлению).

7.4. Для размещения на территории муниципального образования новых 
НТО  заинтересованному лицу необходимо подать в уполномоченный орган за-
явление о внесении изменения в Схему НТО.

Заявление о включении новых НТО в схему составляется гражданином либо 
хозяйствующим субъектом с указанием следующих сведений:

- наименования, организационно-правовой формы, адреса местонахожде-
ния, основного государственного регистрационного номера - для юридического 
лица;

- фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведений о месте житель-
ства, основного государственного регистрационного номера индивидуального  
предпринимателя - для индивидуального предпринимателя;

- фамилии, имени, отчества, паспортных данных, сведений о месте житель-
ства  гражданина;

- предполагаемое место размещения (адресные ориентиры) НТО;
- планируемая площадь НТО;
- тип НТО, планируемого к включению в Схему НТО;
- цель использования НТО, его специализация.
К заявлению прикладывается графическое изображение места размещения 

НТО (план-карта).
Срок рассмотрения заявления не должен превышать 60 дней.
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7.5. С целью включения в Схему НТО новых мест размещения НТО уполномо-
ченный орган осуществляет следующие действия:

1) согласование новых мест размещения НТО с ресурсоснабжающими орга-
низациями (субъектами, в ведении которых находятся инженерные сети), за 
исключением мест размещения объектов сезонной торговли, мест размещения 
объектов развозной и мобильной торговли, а также мест размещения НТО в по-
мещениях и зданиях, находящихся в собственности муниципального образова-
ния «Город Калуга»;

2) согласование новых мест размещения НТО на комиссии по размещению не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденной распоряжением Городской Управы города Калуги 
от 06.05.2011      № 4964-р.

3) разработку проекта внесения изменений в Схему НТО;
4) обеспечивает прохождение проекта внесения изменений в схему про-

цедуры оценки регулирующего воздействия в соответствии с постановлением 

Приложение  к Положению о порядке размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Калуги

Схема-таблица размещения нестационарных торговых объектов на территории города Калуги

№    
п/п

Место нахождения 
НТО (адресный ори-
ентир)
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по адресно-
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тиру
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2022                                                                        № 6832-ПИ
Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников 

тепловой энергии и тепловых сетей на 2023 год.
 
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», Федерального  закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт 
и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», статей 38, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и 
тепловых сетей на 2023 год (приложение).

2.  Настоящее постановление вступает    в    силу    после     его     официального 
опубликования.

 3.  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 27.12.2022 №  6832-ПИ

 Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и 
тепловых сетей на 2023

№ п/п Наименование источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, с указанием оборудования, требую-
щего ремонта

Сроки 
прове-
дения 
ремонта

Про-
дол-
жи-
тель-
ность 
вы-
пол-
нения 
работ, 
дн.

начало окончание
1. По заявке на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей МУП «Калугате-
плосеть» г.Калуги

Котельная Вооруженного восстания, 12 и ЦТП
1 Замена т/сетей отработавших нормативный срок 

службы (Герценская ветка) 1,7622 км в 2Д, согласно 
корректировке Инвестиционной программе на 2022 
год

15 мая 31 августа 78

2 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-
тельной

15 мая 31 августа 78

3 Ремонтно-восстановительные работы дымовой 
трубы, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

4 Техническое обследование здания ЦТП  15 мая 31 августа 30
5 ЭПБ тепловых сетей с температурой теплоносителя 

свыше 115 °С, находящихся на балансе МУП «Калуга-
теплосеть»

15 мая 31 августа 30

6 Экспертиза промышленной безопасности котлов, 3 
шт.

15 мая 31 августа 30

7 Ремонтные работы котла, согласно технического 
диагностирования, 1 шт. 

15 мая 31 августа 78

8 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 3 шт.

18 июля 31 июля 11

9 Текущий ремонт теплотехнического оборудования 
котельной, согласно графика ППР  

01 авгу-
ста

31 августа 23

Городской Управы города Калуги от 19.12.2014 № 427-п «О порядке проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
муниципального образования «Город Калуга», затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности».

Основаниями для отказа во включении в Схему НТО заявленных мест разме-
щения НТО являются нарушения градостроительного, земельного, санитарно-
эпидемиологического, экологического, противопожарного законодательства и 
других установленных законодательством Российской Федерации норм и требо-
ваний.

7.6. Решение о внесении изменений в Схему НТО принимается в форме право-
вого акта органа местного самоуправления.

7.7. Утвержденные изменения (дополнения) в Схему НТО подлежат опублико-
ванию в официальном издании и на официальном сайте, а также в течение 5 ра-
бочих дней представляются в министерство конкурентной политики Калужской 
области.

10 Гидравлические испытания тепловых сетей  на проч-
ность и плотность Калужская ветка, 12670 пог.м

01 авгу-
ста

31 августа 23

11 Гидравлические испытания тепловых сетей  на проч-
ность и плотность Герценская ветка, 8,076 пог.м

01 авгу-
ста

31 августа 23

12 Гидравлические испытания тепловых сетей  на проч-
ность и плотность Октябрьская ветка, 9,657 пог.м

01 авгу-
ста

31 августа 23

Котельная Академический проезд, 29
13 СМР по перевооружению котельной, согласно кор-

ректировке Инвестиционной программе на 2022 год
14 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

15 Техническое обследование здания ЦТП 15 мая 31 августа 78
16 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 30
17 Экспертиза промышленной безопасности котлов, 2 

шт.
15 мая 31 августа 30

18 Экспертиза промышленной безопасности тепловых 
сетей, 28034 пог.м

15 мая 31 августа 30

19 Техническое диагностирование баков запаса горя-
чей воды, 2 шт. 

15 мая 31 августа 30

20 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 3 шт.

26 июня 10 июля 12

21 Гидравлические испытания тепловых сетей  на проч-
ность и плотность, 28034 пог.м

01 июля 31 июля 23

22 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  
согласно ППР 

01 июля 31 июля 23

23 Котельная Ромодановские Дворики, 55
24 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 

котлов, 1 шт.
01 июня 30 июня 22

25 Текущий ремонт теплотехнического оборудования  01 июня 30 июня 22
26 Гидравлические испытания тепловых сетей  на проч-

ность и плотность, 987 пог.м
01 июня 30 июня 22

Котельная Одоевское шоссе, 5а
27 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 78
28 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 

котлов, 3 шт.
01 июля 30 июля 23

29 Ремонт дымовых труб,  1 шт. 01 июля 30 июля 23
30 Техническое диагностирование тепловых сетей, 

1,221 пог.м
15 май 31 августа 78

31 Текущий ремонт теплотехнического оборудования  01 июля 30 июля 23
32 Гидравлические испытания тепловых сетей  на проч-

ность и плотность, 830 пог.м
01 июля 30 июля 23

Котельная д. Колюпаново, 15а
33 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

34 Ремонтно-восстановительные работы дымовой 
трубы, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

35 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 30
36 Экспертиза промышленной безопасности дымовой 

трубы металл Н=33,8м; D=0,6м
15 мая 31 августа 30

37 Техническое диагностирование тепловых сетей, 
2010 пог.м

15 мая 31 августа 30

38 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 2 шт.

01 авгу-
ста

31 августа 23

39 Текущий ремонт теплотехнического оборудования  01 авгу-
ста

31 августа 23

40 Гидравлические испытания тепловых сетей  на проч-
ность и плотность, 2010 пог.м

01 авгу-
ста

31 августа 23

Котельная 65 лет Победы, 51
41 Экспертиза промышленной безопасности дымовой 

трубы Н=37,2м; D=0,65м
11 мая 31 августа 82

42 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 4 шт.

16 мая 29 мая 11

43 Текущий ремонт теплотехнического оборудования  16 мая 16 июня 23
44 Гидравлические испытания тепловых сетей  на проч-

ность и плотность, 1310 пог.м
16 мая 16 июня 23

Котельная п. Шопино
45 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

46 Ремонтно-восстановительные работы дымовой 
трубы, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

47 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 11 мая 31 августа 30
48 Диагностика котлов с температурой теплоносителя 

менее 115˚С, 2 шт.
11 мая 31 августа 30

49 Техническое диагностирование тепловых сетей, 
3000 пог.м

11 мая 31 августа 30
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50 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 2 шт.

01 июля 31 июля 23

51 Текущий ремонт теплотехнического оборудования  01 июля 31 июля 23
52 Гидравлические испытания тепловых сетей  на проч-

ность и плотность, 3000 пог.м
01 июля 31 июля 23

Котельная Тульское шоссе, 28а
53 Ремонтно-восстановительные работы дымовой 

трубы, 1 шт.
15 мая 31 августа 78

54 Экспертиза промышленной безопасности дымовой 
трубы  Н=32,0м; D=0,7м

11 мая 31 августа 82

55 Техническое диагностирование тепловых сетей, 1,15 
км

11 мая 31 августа 82

56 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 3 шт.

01 июля 31 июля 23

57 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  01 июля 31 июля 23
58 Гидравлические испытания тепловых сетей  на проч-

ность и плотность, 1,15 пог.м
01 июля 31 июля 23

Котельная Маяковского, 35
59 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 апреля 15 августа 72

60 Ремонтно-восстановительные работы дымовой 
трубы, 1 шт.

15 апреля 15 августа 72

61 Ремонтно-восстановительные работы аккумулятор-
ного бака, 1 шт.

15 апреля 15 августа 72

62 Диагностика котлов с температурой теплоносителя 
менее 115˚С, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

63 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 78
64 Экспертиза промышленной безопасности дымовой 

трубы Н=23,6,0; D=0,92 м, 1 шт.
15 мая 31 августа 78

65 Техническое диагностирование тепловых сетей, 
0,860 км

15 мая 31 августа 78

66 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 7 шт.

15 мая 26 мая 12

67 Текущий ремонт теплотехнического оборудования  15 мая 26 мая 12
68 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-

ности и плотности (СО), 440 пог.м
15 мая 15 июня 23

69 Гидравлическое испытание  сетей ГВС по прочности 
и плотности, 420 пог.м

15 мая 26 мая 12

Котельная Грабцевское шоссе, 35; ЦТП; насосной
70 СМР по переводу насосной в ЦТП , согласно коррек-

тировке Инвестиционной программе на 2022 год
15 мая 31 августа 78

71 Строительно-монтажные работы котла № 4, соглас-
но Инвестиционной программе на 2023 год

15 мая 31 августа 78

72 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 3 шт.

13 июня 23 июня 11

73 Экспертиза промышленной безопасности трубопро-
водов горячей воды, 60 пог.м

15 мая 31 августа 78

74 Экспертиза промышленной безопасности тепловой 
сети, 8291 пог.м

15 мая 31 августа 78

75 Ремонт здания котельной,  15 мая 31 августа 78
76 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  13 июня 23 июня 11
77 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-

ности и плотности (СО), 8291 пог.м
15 июня 15 июля 23

78 Текущий ремонт теплотехнического оборудования 
(насосная Грабцевское шоссе, 35в),  установка водо-
подгоревателя

13 июня 15 июля 25

79 Текущий ремонт теплотехнического оборудования 
(насосная Молодежная, 5а),  

13 июня 15 июля 25

80 СМР по переводу насосной Молодежная 5а в ЦТП , 
согласно корректировки Инвестиционной програм-
ме на 2022 год

15 мая 31 августа 78

81 Текущий ремонт теплотехнического оборудования 
(ЦТП Молодежная, 3а),  установка водоподогрева-
теля

13 июня 15 июля 25

82 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-
ности и плотности (ЦТП Молодежная, 3а) ГВС, 2040 
пог.м

13 июня 15 июля 25

83 Текущий ремонт теплотехнического оборудования 
(ЦТП Клюквина, 3а)  

13 июня 15 июля 25

84 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-
ности и плотности (ЦТП Клюквина, 3а) ГВС, 412 пог.м

15 июня 15 июля 23

85 Экспертиза промышленной безопасности здания 
ЦТП, 3 ед.

15 мая 31 августа 78

Котельная Максима Горького, 1б, ЦТП
86 Приобретение разборного теплообменного пла-

стинчатого
аппарата, согласно государственной программе 
Калужской области  «Энергосбережения и энегоэф-
фективности в Калужской области»

15 мая 31 августа 78

87 Ремонтно-восстановительные работы дымовой 
трубы, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

88 Техническое обследование здания котельной  15 мая 31 августа 78
89 Техническое освидетельствование дымовой трубы 

кирпичная Д =162мм, Н =30,2м, 1 шт.
15 мая 31 августа 78

90 Экспертиза промышленной безопасности трубопро-
водов горячей воды, 72,95 м

15 мая 31 августа 78

91 Экспертиза промышленной безопасности трубопро-
водов тепловых сетей, 6,765 м

15 мая 31 августа 78

92 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 78
93 Экспертиза промышленной безопасности котлов, 3 

шт.
15 мая 31 августа 78

94 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 3 шт.

13 июня 23 июня 11

95 Текущий ремонт теплотехнического оборудования  13 июня 15 июля 23
96 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-

ности и плотности (СО), 4350 пог.м
23 июня 25 июля 23

97 Гидравлическое испытание сетей ГВС по прочности 
и плотности, 2450 пог.м

23 июня 25 июля 23

Котельная Фридриха Энгельса, 13а
98 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

99 Ремонтно-восстановительные работы аккумулятор-
ного бака, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

100 Замена ПМА 15 мая 31 августа 32
101 Экспертиза промышленной безопасности здания 

котельной
15 мая 31 августа 78

102 Диагностика котлов с температурой теплоносителя 
менее 115˚С, 4 шт.

15 мая 31 августа 78

103 Техническое диагностирование баков запаса горя-
чей воды, 2 шт. 

15 мая 31 августа 78

104 Техническое освидетельствование дымовой трубы, 
2 шт.

15 мая 31 августа 78

105 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 78
106 Экспертиза промышленной безопасности трубопро-

водов тепловых сетей, 6,765 м
15 мая 31 августа 78

107 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 6 шт.

07 авгу-
ста

18 августа 12

108 Текущий ремонт теплотехнического оборудования  07 авгу-
ста

05 сентября 19

109 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-
ности и плотности (СО), 1590 пог.м

07 авгу-
ста

09 сентября 22

110 Гидравлическое испытание сетей ГВС по прочности 
и плотности, 786 пог.м

07 авгу-
ста

09 сентября 22

Котельная Пролетарская, 125
111 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

112 Ремонтно-восстановительные работы дымовой 
трубы, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

113 Ремонтно-восстановительные работы аккумулятор-
ного бака, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

114 Диагностика котлов с температурой теплоносителя 
менее 115˚С, 11 шт.

15 мая 31 августа 78

115 Техническое диагностирование аккумуляторных 
баков, 3 шт. 

15 мая 31 августа 78

116 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 78
117 Техническое диагностирование тепловых сетей, 

3490 пог.м
15 мая 31 августа 78

118 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 11 шт.

17 июля 28 июля 12

119 Текущий ремонт теплотехнического оборудования 17 июля 15 августа 21
120 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-

ности и плотности (СО), 1230 пог.м
15 авгу-
ста

09 сентября 20

121 Гидравлическое испытание сетей ГВС по прочности 
и плотности, 2260 пог.м

17 июля 28 июля 12

Котельная Баррикад, 181а
122 Ремонтно-восстановительные работы дымовой 

трубы, 1 шт.
15 мая 31 августа 78

123 Экспертиза промышленной безопасности здания 
котельной

15 мая 31 августа 78

124 Диагностика котлов с температурой теплоносителя 
менее 115˚С, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

125 Техническое освидетельствование дымовой трубы, 
1 шт.

15 мая 31 августа 78

126 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 78
127 Техническое диагностирование тепловых сетей, 60 

пог.м
15 мая 31 августа 78

128 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 3 шт.

15 мая 15 июня 23

129 Текущий ремонт теплотехнического оборудования  15 мая 15 июня 23
130 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-

ности и плотности (СО), 38 пог.м
15 мая 15 июня 23

131 Гидравлическое испытание сетей ГВС по прочности 
и плотности, 38 пог.м

15 мая 15 июня 23

Котельная Веры Андриановой, 5а
132 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

133 Экспертиза промышленной безопасности здания 
котельной

15 мая 31 августа 78

134 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 78
135 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  11 июля 22 июля 12
136 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-

ности и плотности (СО), 2630 пог.м
15 июля 15 августа 23

137 Гидравлическое испытание сетей ГВС по прочности 
и плотности, 1052 пог.м

11 июля 22 июля 12

138 Техническое диагностировование тепловых сетей, 
4150 пог.м

15 мая 31 августа 78

Котельная Веры Андриановой, 64а
139 СМР, ПИР котельной 15 мая 31 августа 78
140 СМР тепловых сетей 0,3 км, согласно Инвестицион-

ной программе на 2023 год
15 мая 31 августа 78

141 Замена сетей отработавших нормативный срок 0,7 
км, согласно Инвестиционной программе на 2023 
год

15 мая 31 августа 78

142 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-
тельной

15 мая 31 августа 78

143 Ремонтно-восстановительные работы дымовой 
трубы, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

144 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 30
145 Техническое диагностирование тепловых сетей, 

2260 пог.м
15 мая 31 августа 31

146 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 7 шт.

16 июня 23 июня 8

147 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  17 июня 15 июля 23
148 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-

ности и плотности (СО), 1750 пог.м
17 июня 15 июля 23

149 Гидравлическое испытание сетей ГВС по прочности 
и плотности, 510 пог.м

16 июня 23 июня 8

Котельная Ленина, 60а
150 Ремонтно-восстановительные работы дымовой 

трубы, 1 шт.
15 мая 31 августа 78

151 Техническое диагностирование тепловых сетей, 20 
пог.м

15 мая 31 августа 78

152 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 2 шт.

01 авгу-
ста

31 августа 23

153 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  01 авгу-
ста

31 августа 23

154 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-
ности и плотности (СО), 20 пог.м

01 авгу-
ста

31 августа 23

Котельная Ленина, 26а
155 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

156 Ремонтно-восстановительные работы дымовой 
трубы, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

157 Замена ПМА 15 мая 31 августа 15
158 Диагностика котлов с температурой теплоносителя 

менее 115˚С, 4 шт.
15 мая 31 августа 78

159 Техническое диагностирование баков-аккумулято-
ров, 2 шт.

15 мая 31 августа 78

160 Техническое диагностирование дымовой трубы, 1 
шт.

15 мая 31 августа 78

161 Техническое диагностирование тепловых сетей, 
2080 пог.м

15 мая 31 августа 78

162 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 78
163 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 

котлов, 8 шт.
16 июня 23 июня 8

164 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  16 июня 15 июля 25
165 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-

ности и плотности (СО), 1700 пог.м
16 июня 15 июля 25

166 Гидравлическое испытание сетей ГВС по прочности 
и плотности, 380 пог.м

16 июня 23 июня 8

Котельная Московская, 115а
167 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 25

168 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 3 шт.

01 июля 31 июля 23

169 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  01 июля 31 июля 23
170 Техническое освидетельствование дымовой трубы, 

2 шт.
15 мая 31 августа 30
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171 Техническое диагностирование тепловых сетей, 
2240 пог.м

15 мая 31 августа 30

172 Диагностика котлов с температурой теплоносителя 
менее 115˚С, 3 шт.

15 мая 31 августа 30

173 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-
ности и плотности (СО), 2240 пог.м

01 июля 31 июля 23

Котельная Новая Стройка, 1а
174 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
01 апреля 31 августа 60

175 Ремонтно-восстановительные работы дымовой 
трубы, 1 шт.

01 апреля 31 августа 60

176 Экспертиза промышленной безопасности здания 
котельной

15 мая 31 августа 78

177 Диагностика котлов с температурой теплоносителя 
менее 115˚С, 4 шт.

15 мая 31 августа 78

178 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 78
179 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 

котлов, 3 шт.
15 мая 15 июня 23

180 Техническое диагностирование тепловых сетей, 500 
пог.м

15 мая 31 августа 30

181 Техническое освидетельствование дымовой трубы, 
1 шт.

15 мая 31 августа 30

182 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  15 мая 15 июня 23
183 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-

ности и плотности, 500 пог.м
15 мая 15 июня 23

Котельная Поле Свободы, 131а
184 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

185 Ремонтно-восстановительные работы дымовой 
трубы, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

186 Экспертиза промышленной безопасности здания 
котельной

15 мая 31 августа 78

187 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 30
188 Техническое диагностирование баков-аккумулято-

ров, 2 шт.
15 мая 31 августа 78

189 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 6 шт.

15 мая 31 августа 25

190 Диагностика котлов с температурой теплоносителя 
менее 115˚С, 6 шт.

15 мая 31 августа 78

191 Техническое освидетельствование дымовой трубы, 
2 шт.

15 мая 31 августа 78

192 Техническое диагностирование тепловых сетей, 
4540 пог.м

15 мая 31 августа 78

193 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  07 авгу-
ста

18 августа 12

194 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-
ности и плотности (СО), 3620 пог.м

15 авгу-
ста

10 сентября 18

195 Гидравлическое испытание сетей ГВС по прочности 
и плотности, 920 пог.м

07 авгу-
ста

18 августа 12

Котельная Маяковского, 59
196 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

197 Ремонтно-восстановительные работы дымовой 
трубы, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

198 Ремонтно-восстановительные работы аккумулятор-
ного бака, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

199 Экспертиза промышленной безопасности ГРПШ, 1 
шт.

15 мая 31 августа 78

200 Техническое диагностирование баков-аккумулято-
ров, 2 шт.

15 мая 31 августа 78

201 Техническое диагностирование  тепловых сетей, 
4424 пог.м

15 мая 31 августа 78

202 Техническое освидетельствование дымовой трубы, 
1 шт.

15 мая 31 августа 30

203 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 2 шт.

13 июня 23 июня 11

204 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  13 июня 25 июля 23
205 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-

ности и плотности (СО), 2534 пог.м
20 июня 25 июля 23

206 Гидравлическое испытание сетей ГВС по прочности 
и плотности, 1890 пог.м

13 июня 23 июня 11

Котельная Грабцевское шоссе, 77а
207 Техническое освидетельствование дымовой трубы, 

1 шт.
15 мая 31 августа 30

208 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 3 шт.

15 мая 15 июня 23

209 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  15 мая 15 июня 23
210 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-

ности и плотности (СО), 1190 пог.м
15 мая 15 июня 23

Котельная Хрустальная, 18а
211 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 

котлов, 3 шт.
03 июля 14 июля 12

212 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 25
213 Экспертиза промышленной безопасности здания 

котельной
15 мая 31 августа 25

214 Экспертиза промышленной безопасности трубопро-
водов горячей воды, 50 пог.м

15 мая 31 августа 78

215 ЭПБ тепловых сетей с температурой теплоносителя 
свыше 115 С, 1836 пог.м

15 мая 31 августа 78

216 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  14 июля 15 августа 23
217 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-

ности и плотности (СО), 1836 пог.м
14 июля 15 августа 23

218 Гидравлическое испытание сетей ГВС по прочности 
и плотности, 2251 пог.м

03 июля 14 июля 12

Котельная Социалистическая, 2а
219 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

220 Ремонтно-восстановительные работы дымовой 
трубы, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

221 Ремонтно-восстановительные работы аккумулятор-
ного бака, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

222 Техническое диагностирование тепловых сетей, 
3330 пог.м

15 мая 31 августа 78

223 Техническое освидетельствование дымовой трубы, 
1 шт.

15 мая 31 августа 78

224 Диагностика котлов с температурой теплоносителя 
менее 115˚С, 9 шт.

15 мая 31 августа 78

225 Техническое диагностирование баков-аккумулято-
ров, 4 шт.

15 мая 31 августа 78

226 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 9 шт.

03 июля 14 июля 12

227 Текущий ремонт теплотехнического оборудования 04 июня 05 августа 22
228 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-

ности и плотности (СО), 2984 пог.м
04 июня 05 августа 22

229 Гидравлическое испытание сетей ГВС по прочности 
и плотности, 2706 пог.м

03 июля 14 июля 12

Котельная Телевизионная, 2д
230 Диагностика котлов с температурой теплоносителя 

менее 115˚С, 2 шт.
15 мая 31 августа 78

231 Техническое диагностирование тепловых сетей, 540 
пог.м

15 мая 31 августа 78

232 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 2 шт.

15 мая 26 мая 12

233 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  15 мая 15 июня 23
234 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-

ности и плотности (СО), 280 пог.м
15 мая 15 июня 23

235 Гидравлическое испытание сетей ГВС по прочности 
и плотности, 260 пог.м

15 мая 26 мая 12

Котельная Чичерина, 11а
236 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

237 Ремонтно-восстановительные работы дымовой 
трубы, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

238 Диагностика котлов с температурой теплоносителя 
менее 115˚С, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

239 Техническое освидетельствование дымовой трубы, 
1 шт.

15 мая 31 августа 78

240 Техническое диагностирование тепловых сетей, 
2130 пог.м

15 мая 31 августа 78

241 Текущий ремонт дымовой трубы 15 мая 31 августа 78
242 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 

котлов, 7 шт.
01 июня 30 июня 23

243 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  01 июня 30 июня 23
244 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-

ности и плотности (СО), 2130 пог.м
01 июня 30 июня 23

Котельная Широкая, 51б
245 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

246 Экспертиза промышленной безопасности здания 
котельной

15 мая 31 августа 78

247 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 2 шт.

31 июля 11 августа 12

248 Техническое освидетельствование дымовой трубы, 
2 шт.

15 мая 31 августа 78

249 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 78
250 Техническое диагностирование тепловых сетей, 760 

пог.м
15 мая 31 августа 78

251 Диагностика котлов с температурой теплоносителя 
менее 115˚С, 2 шт.

15 мая 31 августа 78

252 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  31 июля 30 августа 23
253 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-

ности и плотности (СО), 380 пог.м
31 июля 30 августа 23

254 Гидравлическое испытание сетей ГВС по прочности 
и плотности, 380 пог.м

31 июля 11 августа 12

Котельная Чичерина, 23а
255 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

256 Ремонтно-восстановительные работы дымовой 
трубы, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

257 Экспертиза промышленной безопасности здания 
котельной

15 мая 31 августа 78

258 Экспертиза промышленной безопасности котлов, 4 
шт.

15 мая 31 августа 78

259 Экспертиза промышленной безопасности дымовой 
трубы кирп. Д =3020мм, Н= 26,95 м

15 мая 31 августа 78

260 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 78
261 ЭПБ тепловых сетей, 9532 пог.м 15 мая 31 августа 78
262 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 

котлов, 4 шт.
17 июля 28 июля 12

263 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  17 июля 17 августа 22
264 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-

ности и плотности (СО), 6783 пог.м
17 июля 17 августа 22

265 Гидравлическое испытание сетей ГВС по прочности 
и плотности, 2761 пог.м

17 июля 28 июля 12

Котельная Пухова, 5а
266 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

267 Ремонтно-восстановительные работы дымовой 
трубы, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

268 Техническое освидетельствование дымовой трубы, 
2 шт.

01 июня 31 августа 66

269 Диагностика котлов с температурой теплоносителя 
менее 115˚С, 7 шт.

01 июня 31 августа 66

270 Техническое обследование тепловых сетей , 1700 
пог.м

01 июня 31 августа 66

271 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 7 шт.

01 авгу-
ста

31 августа 23

272 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  01 авгу-
ста

31 августа 23

273 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-
ности и плотности, 1700 пог.м

01 авгу-
ста

31 августа 23

Котельная Аэропортовская, в/ч 15506
274 Ремонтно-восстановительные работы дымовой 

трубы, 1 шт.
15 мая 31 августа 78

275 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 4 шт.

29 мая 09 июня 11

276 Диагностика котлов с температурой теплоносителя 
менее 115˚С, 4 шт.

15 мая 31 августа 78

277 Техническое освидетельствование дымовой трубы, 
2 шт.

15 мая 31 августа 78

278 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  29 мая 09 июня 11
279 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-

ности и плотности (СО), 1022 п.м.
29 мая 09 июня 11

Котельная Взлетная, 46
280 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

281 Ремонтно-восстановительные работы аккумулятор-
ного бака, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

282 Техническое освидетельствование здания котель-
ной, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

283 Техническое диагностирование котлов, 2 шт. 15 мая 31 августа 78
284 Техническое диагностирование дымовой трубы, 1 

шт.
15 мая 31 августа 78

285 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 2 шт.

15 мая 26 мая 12

286 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  15 мая 15 июня 23
287 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-

ности и плотности (СО), 790 пог.м
15 мая 05 июня 23

288 Гидравлическое испытание сетей ГВС по прочности 
и плотности, 132 пог.м

15 мая 26 мая 12

Котельная Грабцевское шоссе, 115а
289 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 

котлов, 4 шт.
19 июня 29 июня 9

290 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  19 июня 29 июня 9
291 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-

ности и плотности (СО), 1130 пог.м
19 июня 29 июня 9

292 Гидравлическое испытание сетей ГВС по прочности 
и плотности, 1000 пог.м

19 июня 29 июня 9
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Котельная Дубрава, 14
293 СМР котельной в части ГВС, согласно корректировки 

Инвестиционной программе на 2022 год
15 мая 31 августа 78

294 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-
тельной

15 мая 31 августа 78

295 Ремонтно-восстановительные работы дымовой 
трубы, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

296 Ремонтно-восстановительные работы аккумулятор-
ного бака, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

297 Техническое перевооружение ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 78
298 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 

котлов, 5 шт.
03 июля 14 июля 12

299 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  03 июля 05 августа 22
300 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-

ности и плотности (СО), 1200 пог.м
03 июля 05 августа 22

301 Гидравлическое испытание сетей ГВС по прочности 
и плотности, 110 пог.м

03 июля 14 июля 12

Котельная Кожедуба, 11
302 Ремонтно-восстановительные работы аккумулятор-

ного бака, 1 шт.
15 мая 31 августа 78

303 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-
тельной

15 мая 31 августа 78

304 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 1 шт.

07 авгу-
ста

18 августа 12

305 Техническое освидетельствование здания котель-
ной, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

306 Техническое диагностирование котлов, 2 шт. 15 мая 31 августа 78
307 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  07 авгу-

ста
10 сентября 22

308 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-
ности и плотности (СО), 620 пог.м

07 авгу-
ста

10 сентября 22

309 Гидравлическое испытание сетей ГВС по прочности 
и плотности, 280 пог.м

07 авгу-
ста

18 августа 12

Котельная Грабцевское шоссе, 22б
310 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

311 Замена ПМА 15 мая 31 августа 25
312 Диагностика котлов с температурой теплоносителя 

менее 115˚С, 1 шт.
15 мая 31 августа 78

313 Техническое диагностирование дымовой трубы, 1 
шт.

15 мая 31 августа 78

314 Техническое диагностирование теплосети, 72 пог.м 15 мая 31 августа 78
315 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 

котлов, 3 шт.
15 мая 15 июня 23

316 Текущий ремонт теплотехнического оборудования 15 мая 15 июня 23
317 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-

ности и плотности (СО), 72 пог.м
15 мая 15 июня 23

Котельная Болотникова, 29
318 Замена ПМА 15 мая 31 августа 25
319 Диагностика котлов с температурой теплоносителя 

менее 115˚С, 5 шт.
15 мая 31 августа 78

320 Техническое диагностирование дымовой трубы, 1 
шт.

15 мая 31 августа 78

321 Техническое диагностирование теплосети, 1240 
пог.м

15 мая 31 августа 78

322 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 7 шт.

01 авгу-
ста

31 августа 23

323 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  01 авгу-
ста

31 августа 23

324 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-
ности и плотности (СО), 1240 пог.м

01 авгу-
ста

31 августа 23

Котельна Маршала Жукова, 40а
325 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

326 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 4 шт.

01 июня 30 июня 23

327 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  01 июня 30 июня 23
328 Техническое диагностирование теплосети, 2140 

пог.м
15 мая 31 августа 78

329 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-
ности и плотности (СО), 2140 пог.м

01 июня 30 июня 23

Котельная Хрустальная, 50а
330 Вывод из эксплуатации котельной и перевод в ЦТП 15 мая 31 августа 30
331 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 30

332 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  03 июля 14 июля 12
333 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-

ности и плотности (СО), 1390 пог.м
15 мая 31 августа 30

334 Гидравлическое испытание сетей ГВС по прочности 
и плотности, 1370 пог.м

03 июля 14 июля 12

ЦТП Грабцевское шоссе, 150а
335 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  Согласно 

графика 
котель-
ной 

336 Гидравлическое испытание сетей ГВС по прочности 
и плотности, 978 пог.м
т/с АО Тайфун

337 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-
ности и плотности (СО), 3253 пог.м

Согласно 
графика 
котель-
ной 

т/с ОАО КТЗ
338 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-

ности и плотности (СО), 1286 пог.м
15 мая 31 августа 25

т/с кот. Товарная, 13
339 Гидравлическое испытание тепловых сетей по проч-

ности и плотности (СО), 270 пог.м
15 мая 31 августа 25

Котельная Кубяка, 3а
340 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

341 Ремонтно-восстановительные работы здания ЦТП 15 мая 31 августа 78
342 Ремонтно-восстановительные работы аккумулятор-

ного бака, 1 шт.
15 мая 31 августа 78

343 Строительно-монтажные работы 2 котлов и 2 дымо-
вых труб, согласно Инвестиционной программе на 
2023 год

15 мая 31 августа 78

344 Ремонт здания котельной 15 мая 31 августа 78
345 Экспертиза промышленной безопасности трубопро-

водов горячей воды, 50 пог.м
15 мая 31 августа 78

346 Экспертиза промышленной безопасности трубопро-
водов горячей воды свыше 115 С, 82,7 пог.м

15 мая 31 августа 78

347 Экспертиза промышленной безопасности здания 
ЦТП, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

348 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 3 шт.

24 июля 04 августа 12

349 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  24 июля 04 августа 12
350 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 2930 пог.м
24 июля 04 августа 12

351 Гидравлические испытания сетей ГВС на прочность и 
плотность, 1760 пог.м

24 июля 04 августа 12

Котельная б-р Энтузиастов, 6б
352 Экспертиза промышленной безопасности здания 

котельной
15 мая 31 августа 78

353 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 78
354 Капитальный ремонт котла, согласно технического 

диагностирования, 1 шт. 
15 мая 31 августа 78

355 Экспертиза промышленной безопасности котла, 3 
шт.

15 мая 31 августа 78

356 Экспертиза промышленной безопасности трубопро-
водов горячей воды свыше 115 С,         76 пог.м

15 мая 31 августа 78

357 Экспертиза промышленной безопасности дымовой 
трубы, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

358 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 3 шт.

29 мая 09 июня 12

359 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  29 мая 09 июня 12
360 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 2040 пог.м
29 мая 09 июня 12

361 Гидравлические испытания сетей ГВС на прочность и 
плотность, 1960 пог.м

29 мая 09 июня 12

Котельная Ольговская, 19а
362 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

363 Ремонтно-восстановительные работы аккумулятор-
ных баков, 2 шт.

15 мая 31 августа 78

364 Экспертиза промышленной безопасности здания 
котельной

15 мая 31 августа 78

365 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 78
366 Экспертиза промышленной безопасности котлов, 2 

шт.
15 мая 31 августа 78

367 Экспертиза промышленной безопасности трубопро-
вода тепловых сетей, 5,894 км

15 мая 31 августа 78

368 Экспертиза промышленной безопасности трубопро-
водов горячей воды, 192 пог.м

15 мая 31 августа 78

369 Экспертиза промышленной безопасности дымовой 
трубы, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

370 Техническое диагностирование баков-аккумулято-
ров, 2 шт.

15 мая 31 августа 78

371 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 4 шт.

03 июля 14 июля 12

372 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  03 июля 14 июля 12
373 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 3507 пог.м
03 июля 14 июля 12

374 Гидравлические испытания сетей ГВС на прочность и 
плотность, 2735 пог.м

03 июля 14 июля 12

Котельная Кибальчича, 17а
375 Приобретение Насосного агрегата «CNP», согласно 

государственной программе Калужской области 
«Энергосбережения и энегоэффективности в Калуж-
ской области», для СО и ГВС, 2 шт.

01 июня 31 августа 30

376 Приобретение разборного теплообменного пла-
стинчатого
аппарата, согласно государственной программе Ка-
лужской области «Энергосбережения и энегоэффек-
тивности в Калужской области»

01 июня 31 августа 30

377 Ремонтно-восстановительные работы аккумулятор-
ных баков, 2 шт.

15 мая 31 августа 78

378 Экспертиза промышленной безопасности котла, 3 
шт.

15 мая 31 августа 78

379 Экспертиза промышленной безопасности трубопро-
водов горячей воды, 120,7 пог.м

15 мая 31 августа 78

380 Экспертиза промышленной безопасности дымовой 
трубы, 2 шт.

15 мая 31 августа 78

381 Экспертиза промышленной безопасности теплосети, 
5760 пог.м

15 мая 31 августа 78

382 Техническое диагностирование баков-аккумулято-
ров, 3 шт.

15 мая 31 августа 78

383 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 4 шт.

03 июля 14 июля 12

384 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  03 июля 14 июля 12
385 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 2886 пог.м
03 июля 14 июля 12

386 Гидравлические испытания сетей ГВС на прочность и 
плотность, 2874 пог.м

03 июля 14 июля 12

Котельная Новая, 41
387 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

388 Ремонт дымовой трубы котельной, 1 шт. 15 мая 31 августа 78
389 Техническое диагностирование  котла, 2 шт. 15 мая 31 августа 78
390 Техническое диагностирование  дымовой трубы, 1 

шт.
15 мая 31 августа 78

391 Техническое диагностирование  тепловой сети, 960 
пог.м

15 мая 31 августа 78

392 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 5 шт.

01 июля 31 июля 23

393 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  01 июля 31 июля 23
394 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 960 пог.м
01 июля 31 июля 23

Котельная Дорожная, 6а
395 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

396 Приобретение Насосного агрегата «CNP», согласно 
государственной программе Калужской области 
«Энергосбережения и энегоэффективности в Калуж-
ской области»

01 июня 31 августа 30

397 Ремонтно-восстановительные работы дымовой 
трубы, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

398 Диагностика котлов с температурой теплоносителя 
менее 115С, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

399 Техническое диагностирование  дымовой трубы, 2 
шт.

15 мая 31 августа 78

400 Техническое диагностирование  тепловой сети, 2240 
пог.м

15 мая 31 августа 78

401 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 5 шт.

01 июля 31 июля 23

402 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  01 июля 31 июля 23
403 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 2240 пог.м
01 июля 31 июля 23

Котельная Канищево, ул. Нижняя Усадебная, 2
404 Техническое обследование здания котельной, 1 шт. 15 мая 31 августа 78
405 Техническое диагностирование  тепловой сети, 4470 

пог.м
15 мая 31 августа 78

406 Техническое диагностирование  дымовой трубы, 2 
шт.

15 мая 31 августа 78

407 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 4 шт.

29 мая 9 июня 12

408 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  29 мая 9 июня 12
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409 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-
ность и плотность, 4470 пог.м

29 мая 9 июня 12

410 Гидравлические испытания сетей ГВС на прочность и 
плотность, 4740 пог.м

29 мая 9 июня 12

Котельная Байконурская, 11
411 Приобретение Насосного агрегата «CNP», согласно 

государственной программе Калужской области 
«Энергосбережения и энегоэффективности в Калуж-
ской области»

15 мая 31 августа 78

412 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 78
413 Экспертиза промышленной безопасности котлов, 4 

шт.
15 мая 31 августа 78

414 ЭПБ тепловых сетей с температурой теплоносителя 
свыше 115 С, находящихся на балансе МУП «Калуга-
теплосеть» 100 пог.м

15 мая 31 августа 78

415 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-
тельной

15 мая 31 августа 78

416 Ремонтно-восстановительные работы аккумулятор-
ных баков, 2 шт.

15 мая 31 августа 78

417 Экспертиза промышленной безопасности здания 
котельной, 1 ед.

15 мая 31 августа 78

418 Техническое диагностирование  дымовой трубы, 1 
шт.

15 мая 31 августа 78

419 Техническое диагностирование баков-аккумулято-
ров, 2 шт.

15 мая 31 августа 78

420 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 4 шт.

29 мая 9 июня 12

421 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  29 мая 9 июня 12
422 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 1830 пог.м
29 мая 9 июня 12

423 Гидравлические испытания сетей ГВС на прочность и 
плотность, 1840 пог.м

29 мая 9 июня 12

Тепловые сети от котельной КВАДРА
424 Экспертиза промышленной безопасности трубопро-

вода тепловых сетей, 4,563 км
01 июня 31 августа 66

425 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-
ность и плотность, 6633 пог.м

15 мая 31 августа 25

Котельная ул. Московская, 317а
426 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

427 Ремонтно-восстановительные работы дымовой 
трубы, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

428 Ремонтно-восстановительные работы аккумулятор-
ного бака, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

429 Экспертиза промышленной безопасности здания 
котельной, 1 ед.

15 мая 31 августа 78

430 Экспертиза промышленной безопасности котлов, 2 
шт.

15 мая 31 августа 78

431 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 78
432 Техническое диагностирование  дымовой трубы, 1 

шт.
15 мая 31 августа 78

433 Экспертиза промышленной безопасности трубопро-
водов горячей воды, 60 пог.м

15 мая 31 августа 78

434 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 2 шт.

24 июля 4 августа 12

435 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  24 июля 4 августа 12
436 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 1570 пог.м
24 июля 4 августа 12

437 Гидравлические испытания сетей ГВС на прочность и 
плотность, 1240 пог.м

24 июля 4 августа 12

Котельная Шахтеров, 3а
438 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

439 Ремонтно-восстановительные работы дымовой 
трубы, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

440 Техническое диагностирование  дымовой трубы, 3 
шт.

15 мая 31 августа 78

441 Техническое диагностирование  тепловой сети, 2800 
пог.м

15 мая 31 августа 78

442 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 5 шт.

7 августа 11 августа 5

443 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  7 августа 11 августа 5
444 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 2800 пог.м
7 августа 11 августа 5

445 Гидравлические испытания сетей ГВС на прочность и 
плотность, 1595 пог.м

7 августа 11 августа 5

Котельная Новослободская, 25а
446 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

447 Ремонтно-восстановительные работы дымовой 
трубы, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

448 Замена ПМА 01 июня 31 августа 30
449 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 

котлов, 6 шт.
15 мая 26 мая 12

450 Диагностика котлов с температурой теплоносителя 
менее 115С, 5 шт.

15 мая 31 августа 78

451 Техническое диагностирование  дымовой трубы, 1 
шт.

15 мая 31 августа 78

452 Техническое обследование тепловых сетей, 983 
пог.м

15 мая 31 августа 78

453 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  15 мая 26 мая 12
454 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 1878 пог.м
15 мая 26 мая 12

455 Гидравлические испытания сетей ГВС на прочность и 
плотность, 419 пог.м

15 мая 26 мая 12

Котельная Тарутинская, 231а
456 Ремонтно-восстановительные работы дымовой 

трубы, 1 шт.
15 мая 31 августа 78

457 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 5 шт.

15 мая 31 августа 78

458 Диагностика котлов с температурой теплоносителя 
менее 115С, 2 шт.

15 мая 31 августа 78

459 Техническое диагностирование здания котельной, 
1 шт.

15 мая 31 августа 78

460 Техническое диагностирование  дымовой трубы, 1 
шт.

15 мая 31 августа 78

461 Техническое диагностирование  тепловой сети, 1230 
пог.м

15 мая 31 августа 78

462 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  31 июля 11 августа 12
463 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 760 пог.м
31 июля 11 августа 12

464 Гидравлические испытания сетей ГВС на прочность и 
плотность, 470 пог.м

31 июля 11 августа 12

ЦТП Линейная, 5б
465 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  15 мая 31 августа 78
466 Техническое диагностирование здания ЦТП, 1 шт. 15 мая 31 августа 78
467 Техническое диагностирование  тепловой сети, 2240 

пог.м
15 мая 31 августа 78

468 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-
ность и плотность, 2240 пог.м

15 мая 31 августа 78

Котельная Дорожная, 21
469 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 

котлов, 3 шт.
29 мая 9 июня 12

470 Техническое диагностирование  тепловой сети, 1668 
пог.м

15 май 31 авг 78

471 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  29 мая 9 июня 12
472 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 1088 пог.м
29 мая 9 июня 12

473 Гидравлические испытания сетей ГВС на прочность и 
плотность, 580 пог.м

29 мая 9 июня 12

Котельная Московская, 299в
474 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 

котлов ГВС, 2 шт.
15 мая 26 мая 12

475 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов СО, 2 шт.

15 мая 26 мая 12

476 Техническое диагностирование  дымовой трубы, 3 
шт.

15 мая 26 мая 12

477 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-
тельной

15 май 31 авг 78

478 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  15 мая 26 мая 12
479 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 1170 пог.м
15 мая 26 мая 12

480 Гидравлические испытания сетей ГВС на прочность и 
плотность, 370 пог.м

15 мая 26 мая 12

Котельная Лихун, ул.Молодежная, 58
481 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 

котлов, 2 шт.
15 мая 26 мая 12

482 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  15 мая 26 мая 12
483 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 130 пог.м
15 мая 26 мая 12

484 Гидравлические испытания сетей ГВС на прочность и 
плотность, 130 пог.м

15 мая 26 мая 12

Котельная Кирпичный завод МПС, 3в
485 Вывод из эксплуатации котельной в 2023 году до 01 

сентября 
2023 г.

412 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 2 шт.

Консерва-
ция

413 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  Консерва-
ция

414 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-
ность и плотность, 559 пог.м

Консерва-
ция

Котельная Тарутинская, 171а
486 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

487 Замена ПМА 01 июня 31 августа 30
488 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 

котлов, 2 шт.
19 июня 31 августа 74

489 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 78
490 Техническое диагностирование  тепловой сети, 104 

пог.м
15 мая 31 августа 78

491 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  19 июня 31 августа 74
492 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 52 пог.м
19 июня 31 августа 74

493 Гидравлические испытания сетей ГВС на прочность и 
плотность, 52 пог.м

19 июня 31 августа 74

Котельная Муратовского щебзавода, 19а
494 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 

котлов, 2 шт.
01 авгу-
ста

31 августа 23

495 Техническое диагностирование здания котельной, 
1 шт.

15 мая 31 августа 78

496 Техническое диагностирование  дымовой трубы, 1 
шт.

15 мая 31 августа 78

497 Техническое диагностирование  тепловой сети, 1237 
пог.м

15 мая 31 августа 78

498 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  01 авгу-
ста

31 августа 23

499 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-
ность и плотность, 1237 пог.м

01 авгу-
ста

31 августа 23

Котельная Гурьянова, 71а
500 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 

котлов, 2 шт.
3 июля  14 июля 12

501 Техническое диагностирование  дымовой трубы, 2 
шт.

15 мая 31 августа 78

502 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  3 июля  14 июля 12
503 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 1260 пог.м
3 июля  14 июля 12

504 Гидравлические испытания сетей ГВС на прочность и 
плотность, 1260 пог.м

3 июля  14 июля 12

Котельная Гурьянова, 18 к.2
505 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 

котлов, 3 шт.
15 мая 26 мая 12

506 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  15 мая 26 мая 12
507 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 350 пог.м
15 мая 26 мая 12

508 Гидравлические испытания сетей ГВС на прочность и 
плотность, 350 пог.м

15 мая 26 мая 12

Котельная Азаровская, 13
509 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 3160 пог.м
12 июня 23 июня 12

510 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 3 шт.

12 июня 23 июня 12

511 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  12 июня 23 июня 12
Котельная Тихонова Пустынь, Советская, 3б

512 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 2 шт.

15 мая 15 июня 23

513 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 78
514 Техническое диагностирование здания котельной, 

1 шт.
15 мая 31 августа 78

515 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  15 мая 15 июня 23
516 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 133 пог.м
15 мая 15 июня 23

Котельная пер. Малинники, 21 (быв.) АО Ремпуть-
маш

517 ПИР на котельную 15 мая 31 августа 78
518 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 30
519 Ремонт дымовой трубы, 1 шт 21 авгу-

ста
1 сентября 12

520 Экспертиза промышленной безопасности дымовой 
трубы, 1 шт.

21 авгу-
ста

1 сентября 12

521 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  21 авгу-
ста

1 сентября 12

522 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 3 шт.

21 авгу-
ста

1 сентября 12

523 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-
ность и плотность, 4420 пог.м

21 авгу-
ста

1 сентября 12
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524 Гидравлические испытания сетей ГВС на прочность и 
плотность, 4420 пог.м

21 авгу-
ста

1 сентября 12

Котельная Московская, 31а
525 Приобретение гибкой полимерной теплоизолиро-

ванной трубы ИЗОПРОФЛЕКС, согласно государ-
ственной программе Калужской области «Энер-
госбережения и энегоэффективности в Калужской 
области», 100 пог.м

15 мая 31 августа 78

526 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-
тельной

15 мая 31 августа 78

527 Ремонтно-восстановительные работы аккумулятор-
ного бака, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

528 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 78
529 Техническое диагностирование баков-аккумулято-

ров, 2 шт.
15 мая 31 августа 78

530 Техническое диагностирование  тепловой сети, 1870 
пог.м

15 мая 31 августа 78

531 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 8 шт.

03 июля 14 июля 12

532 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  03 июля 14 августа 22
533 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 1090 пог.м
03 июля 14 августа 22

534 Гидравлические испытания тепловых сетей ГВС на 
прочность и плотность, 780 пог.м

03 июля 14 июля 12

Котельная Вишневского, 1
535 Ремонтно-восстановительные работы дымовой 

трубы, 1 шт.
15 мая 31 августа 78

536 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-
тельной

15 мая 31 августа 78

537 Ремонтно-восстановительные работы аккумулятор-
ных баков, 2 шт.

15 мая 31 августа 78

538 Замена ПМА 15 мая 31 августа 30
539 Техническое диагностирование баков-аккумулято-

ров, 2 шт.
15 мая 31 августа 78

540 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 9 шт.

29 мая 09 июня 9

541 Экспертиза промышленной безопасности тепловой 
сети, 3940 пог.м

15 мая 31 августа 30

542 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  29 мая 25 июня 20
543 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 2060 пог.м
29 мая 25 июня 20

544 Гидравлические испытания тепловых сетей ГВС на 
прочность и плотность, 1880 пог.м

29 мая 09 июня 9

Котельная пер.Вишневского, 3
545 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

546 Ремонт дымовых труб  15 мая 31 августа 78
547 Экспертиза промышленной безопасности котла, 1 

шт.
15 мая 31 августа 78

548 Экспертиза промышленной безопасности трубопро-
вода горячей воды, 110,5 пог.м

15 мая 31 августа 78

549 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 3 шт.

01 июня 30 июня 23

550 Текущий ремонт теплотехнического оборудования  01 июня 30 июня 23
551 Экспертиза промышленной безопасности трубопро-

водов тепловых сетей, 5691 пог.м
01 июня 30 июня 23

Котельная Вишневского, 3а (ГВС)
552 Ремонтно-восстановительные работы аккумулятор-

ного бака, 1 шт.
15 мая 31 августа 78

553 Ремонтные работы котла, согласно технического 
диагностирования, 1 шт. 

15 мая 31 августа 78

554 Приобретение Насосного агрегата «CNP», согласно 
государственной программе Калужской области 
«Энергосбережения и энегоэффективности в Калуж-
ской области»

15 мая 31 августа 30

555 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 6 шт.

15 мая 26 мая 10

556 Текущий ремонт теплотехнического оборудования  15 мая 15 июня 23
557 Гидравлические испытания тепловых сетей ГВС на 

прочность и плотность, 3561 пог.м
15 мая 26 мая 10

Котельная Кирова, 67а
558 Замена тепловых сетей отработавших срок службы, 

согласно Инвестиционной программе на 2023 год
15 мая 31 августа 78

559 Замена дымовой трубы d= 0,63 мм, H= 34,8 м 15 мая 31 августа 78
560 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

561 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 4 шт.

15 мая 26 мая 11

562 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  15 мая 15 июня 23
563 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 2120 пог.м
15 мая 15 июня 23

564 Гидравлические испытания тепловых сетей ГВС на 
прочность и плотность, 980 пог.м

15 мая 26 мая 11

Котельная Никитина, 95б
565 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

566 Ремонтные работы котла, согласно технического 
диагностирования, 3 шт. 

15 мая 31 августа 78

567 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 78
568 Экспертиза промышленной безопасности котла, 1 

шт.
15 мая 31 августа 78

569 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 11 шт.

15 мая 26 мая 10

570 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  15 мая 15 июня 23
571 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 3980 пог.м
15 мая 15 июля 23

572 Гидравлические испытания тепловых сетей ГВС на 
прочность и плотность, 3030 пог.м

15 мая 26 мая 10

Котельная Калуга-Бор, 3
573 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

574 Замена ПМА 15 мая 31 августа 30
575 Приобретение разборного теплообменного пла-

стинчатого
аппарата, согласно государственной программе Ка-
лужской области «Энергосбережения и энегоэффек-
тивности в Калужской области»

15 мая 31 августа 78

576 Ремонт здания котельной,  15 мая 31 августа 78
577 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 

котлов, 5 шт.
29 мая 09 июня 10

578 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-
ность и плотность, 2110 пог.м

29 мая 30 июня 23

579 Гидравлические испытания тепловых сетей ГВС на 
прочность и плотность, 1670 пог.м

29 мая 09 июня 10

580 Текущий ремонт теплотехнического оборудования  29 мая 30 июня 23
Котельная Калуга-Бор, 15а

581 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-
тельной

15 мая 31 августа 60

582 Приобретение разборного теплообменного пла-
стинчатого
аппарата, согласно государственной программе Ка-
лужской области «Энергосбережения и энегоэффек-
тивности в Калужской области»

15 мая 31 августа 30

583 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 30
584 Экспертиза промышленной безопасности тепловой 

сети, 450 пог.м
15 мая 31 августа 30

585 Техническое диагностирование бака-аккумулятора, 
1 шт.

15 мая 31 августа 30

Котельная Дзержинского, 83
586 Приобретение гибкой полимерной теплоизолиро-

ванной трубы ИЗОПРОФЛЕКС, согласно государ-
ственной программе Калужской области «Энер-
госбережения и энегоэффективности в Калужской 
области» 200 пог.м.

15 мая 31 августа 30

587 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-
тельной

15 мая 31 августа 78

588 Ремонтно-восстановительные работы дымовой 
трубы, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

589 Ремонтные работы котла, согласно технического 
диагностирования, 3 шт. 

15 мая 31 августа 78

590 Приобретение Насосного агрегата «CNP», согласно 
государственной программе Калужской области 
«Энергосбережения и энегоэффективности в Калуж-
ской области»

15 мая 31 августа 30

591 Техническое обследование здания котельной  15 мая 31 августа 78
592 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 2 шт. 15 мая 31 августа 78
593 Экспертиза промышленной безопасности тепловой 

сети, 4350 пог.м
15 мая 31 августа 78

594 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 13 шт.

15 мая 26 мая 9

595 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  15 мая 20 июня 25
596 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 2680 пог.м
15 мая 20 июня 25

597 Гидравлические испытания тепловых сетей ГВС на 
прочность и плотность, 1670 пог.м

15 мая 26 мая 9

Котельная Беговая, 15
598 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 апреля 31 августа 75

599 Ремонтно-восстановительные работы аккумулятор-
ного бака, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

600 Приобретение Насосного агрегата «CNP», согласно 
государственной программе Калужской области 
«Энергосбережения и энегоэффективности в Калуж-
ской области»

15 мая 31 августа 30

601 Приобретение разборного теплообменного пла-
стинчатого
аппарата, согласно государственной программе Ка-
лужской области «Энергосбережения и энегоэффек-
тивности в Калужской области»

15 мая 31 августа 30

602 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 5 шт.

03 июля 14 июля 10

603 Ремонт дымовых труб, 2 шт. 15 мая 31 августа 78
604 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 78
605 Техническое диагностирование  дымовой трубы, 1 

шт.
15 мая 31 августа 78

606 Экспертиза промышленной безопасности тепловой 
сети, 4910 пог.м

15 мая 31 августа 78

607 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-
ность и плотность, 2110 пог.м

03 июля 14 июля 10

608 Гидравлические испытания тепловых сетей ГВС на 
прочность и плотность, 1900 пог.м

03 июля 14 июля 10

Котельная пл.Победы, 9а
609 Замена т/сетей отработавших нормативный срок 

службы 2,4244 км в 2Д, согласно корректировки Ин-
вестиционной программе на 2022 год

15 мая 31 августа 78

610 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-
тельной

15 мая 31 августа 78

611 Ремонтно-восстановительные работы дымовой 
трубы, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

612 Замены тепловых сетей согласно утвержденной 
программе развития системы теплоснабжения м.о. 
«Город Калуга» на 2021-2025 гг. (в двухтрубном ис-
числении), 3394 пог.м

15 мая 31 августа 78

613 Техническое диагностирование  дымовой трубы, 3 
шт.

15 мая 31 августа 30

614 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 6 шт.

31 июля 11 августа 10

615 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  31 июля 30 августа 23
616 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 2020 пог.м
31 июля 30 августа 23

617 Гидравлические испытания тепловых сетей ГВС на 
прочность и плотность, 1370 пог.м

31 июля 11 августа 10

Котельная Вилонова, 40
618 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

619 Техническое диагностирование  дымовой трубы, 3 
шт.

15 мая 31 августа 78

620 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 78
621 Экспертиза промышленной безопасности тепловой 

сети, 7925 пог.м
15 мая 31 августа 78

622 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 5 шт.

15 мая 26 мая 10

623 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  15 мая 15 июня 23
624 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 4177 пог.м
15 мая 15 июня 23

625 Гидравлические испытания тепловых сетей ГВС на 
прочность и плотность, 2819 пог.м

15 мая 26 мая 10

Котельная Кутузова, 4а
626 Замена т/сетей отработавших нормативный срок 

службы 3,4299 км в 2Д, согласно корректировке Ин-
вестиционной программе на 2022 год

15 мая 31 августа 78

627 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-
тельной

15 мая 31 августа 78

628 Ремонтно-восстановительные работы аккумулятор-
ного бака, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

629 Приобретение Насосного агрегата «CNP», согласно 
государственной программе Калужской области 
«Энергосбережения и энегоэффективности в Калуж-
ской области»

15 мая 31 августа 30

630 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 9 шт.

17 июля 28 июля 10

631 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  17 июля 17 августа 23
632 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 78
633 Техническое диагностирование баков-аккумулято-

ров, 2 шт.
15 мая 31 августа 78

634 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-
ность и плотность, 3170 пог.м

17 июля 17 августа 23
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635 Гидравлические испытания тепловых сетей ГВС на 
прочность и плотность, 1390 пог.м

17 июля 28 июля 10

Котельная Пестеля, 32б
636 ремонтно-восстановительные работы дымовой 

трубы, 1 шт.
15 мая 31 августа 78

637 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-
тельной

15 мая 31 августа 78

638 Ремонтно-восстановительные работы аккумулятор-
ного бака, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

639 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 8 шт.

03 июля 14 июля 10

640 Техническое диагностирование баков-аккумулято-
ров, 2 шт.

15 мая 31 августа 78

641 Техническое диагностирование  дымовой трубы, 3 
шт.

15 мая 31 августа 78

642 Экспертиза промышленной безопасности тепловой 
сети, 3960 пог.м

15 мая 31 августа 78

643 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 8 шт.

03 июля 14 июля 10

644 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  03 июля 05 августа 25
645 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 2200 пог.м
03 июля 05 августа 25

646 Гидравлические испытания тепловых сетей ГВС на 
прочность и плотность, 1760 пог.м

03 июля 14 июля 10

Котельная 2-й Тульский пер., 5а
647 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

648 Ремонтно-восстановительные работы дымовых 
труб, 2 шт.

15 мая 31 августа 78

649 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 3 шт.

15 мая 26 мая 10

650 Диагностика котлов с температурой теплоносителя 
менее 115˚С, 3 шт.

15 мая 31 августа 30

651 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  15 мая 31 августа 78
652 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 1741 пог.м
15 мая 15 июня 23

653 Гидравлические испытания тепловых сетей ГВС на 
прочность и плотность, 1230 пог.м

15 мая 26 мая 10

Котельная Гвардейская, 15а
654 Приобретение насосного агрегата «CNP», согласно 

государственной программе Калужской области 
«Энергосбережения и энегоэффективности в Калуж-
ской области»

15 мая 31 августа 30

655 Приобретение разборного теплообменного пла-
стинчатого аппарата, согласно государственной 
программе Калужской области «Энергосбережения 
и энегоэффективности в Калужской области» на ЦТП 
Гвардейская, 12

15 мая 31 августа 30

656 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-
тельной

15 мая 31 августа 78

657 ремонтно-восстановительные работы дымовой 
трубы, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

658 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 3 шт.

10 июля 21 июля 10

659 Экспертиза промышленной безопасности тепловой 
сети, 4790 пог.м

15 мая 31 августа 78

660 Техническое диагностирование здания котельной, 
1 шт.

15 мая 31 августа 78

661 Текущий ремонт теплотехнического оборудования 
согласно план-графику  

15 мая 31 августа 78

662 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-
ность и плотность, 3080 пог.м

10 июля 10 августа 22

663 Гидравлические испытания тепловых сетей ГВС ЦТП 
Гвардейская, 12  на прочность и плотность, 1710 
пог.м

10 июля 21 июля 10

Котельная Московская, 9а (с.Росва)
664 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

665 Ремонтно-восстановительные работы аккумулятор-
ного бака, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

666 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 30
667 Экспертиза промышленной безопасности тепловой 

сети, 8530 пог.м
15 мая 31 августа 30

668 Техническое диагностирование баков-аккумулято-
ров, 2 шт.

15 мая 31 августа 30

669 Техническое диагностирование  дымовой трубы, 1 
шт.

15 мая 31 августа 30

670 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 2 шт.

03 июля 14 июля 10

671 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  03 июля 05 августа 23
672 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 5770 пог.м
03 июля 05 августа 23

673 Гидравлические испытания тепловых сетей ГВС на 
прочность и плотность, 2760 пог.м

03 июля 14 июля 10

Котельная Мичурина, 9а
674 Приобретение разборного теплообменного пла-

стинчатого
аппарата, согласно государственной программе Ка-
лужской области «Энергосбережения и энегоэффек-
тивности в Калужской области»

15 мая 31 августа 30

675 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-
тельной

15 мая 31 августа 78

676 ремонтно-восстановительные работы дымовой 
трубы, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

677 Экспертиза промышленной безопасности тепловой 
сети, 2980 пог.м

15 мая 31 августа 30

678 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 6 шт.

31 июля 11 августа 10

679 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  31 июля 30 августа 23
680 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 1590 пог.м
31 июля 30 августа 23

681 Гидравлические испытания тепловых сетей ГВС на 
прочность и плотность, 1390 пог.м

31 июля 11 августа 10

Котельная Московская, 14
682 Приобретение гибкой полимерной теплоизолиро-

ванной трубы ИЗОПРОФЛЕКС, согласно государ-
ственной программе Калужской области «Энер-
госбережения и энегоэффективности в Калужской 
области», 100 пог.м

15 мая 31 августа 30

683 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-
тельной

15 мая 31 августа 78

684 ремонтно-восстановительные работы дымовой 
трубы, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

685 Экспертиза промышленной безопасности тепловой 
сети, 3110 пог.м

15 мая 31 августа 30

686 Диагностика котлов с температурой теплоносителя 
менее 115˚С, 2 шт.

15 мая 31 августа 30

687 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 4 шт.

01 июня 30 июня 23

688 Текущий ремонт теплотехнического оборудования  01 июня 30 июня 23

689 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-
ность и плотность, 3110 пог.м

01 июня 30 июня 23

Котельная Сосновый бор, 10а
690 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

691 Экспертиза промышленной безопасности тепловой 
сети, 980 пог.м

15 мая 31 августа 78

692 Техническое освидетельствование дымовой трубы, 
1 шт.

15 мая 31 августа 78

693 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 3 шт.

15 мая 15 июня 25

694 Текущий ремонт теплотехнического оборудования 15 мая 15 июня 25
695 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 980 пог.м
15 мая 15 июня 25

Котельная Светлая, 58
696 ремонтно-восстановительные работы дымовой 

трубы, 1 шт.
15 мая 31 августа 78

697 Техническое освидетельствование тепловых сетей, 
1640 пог.м

15 мая 31 августа 78

698 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 3 шт.

15 мая 26 мая 10

699 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  15 мая 15 июня 23
700 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 1060 пог.м
15 мая 15 июня 23

701 Гидравлические испытания тепловых сетей ГВС на 
прочность и плотность, 580 пог.м

15 мая 26 мая 10

Котельная Театральная, 4г
702 СМР котельной, согласно Инвестиционной програм-

ме на 2023 год
15 мая 31 августа 78

703 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-
тельной

15 мая 31 августа 78

704 Ремонтно-восстановительные работы дымовой 
трубы, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

705 Ремонтно-восстановительные работы аккумулятор-
ного бака, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

706 Строительство тепловых сетей, 400 пог.м 15 мая 31 августа 78
707 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 

котлов, 3 шт.
31 июля 11 августа 10

708 Текущий ремонт теплотехнического оборудования  31 июля 30 августа 23
709 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 501 пог.м
31 июля 30 августа 23

710 Гидравлические испытания тепловых сетей ГВС на 
прочность и плотность, 387 пог.м

31 июля 11 августа 10

Котельная пер.Воскресенский, 29б
711 Диагностика котлов с температурой теплоносителя 

менее 115˚С, 1 шт.
15 мая 31 августа 30

712 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 30
713 Техническое освидетельствование тепловых сетей, 

840 пог.м
15 мая 31 августа 30

714 Техническое диагностирование  дымовой трубы, 3 
шт.

15 мая 31 августа 30

715 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 3 шт.

01 июня 30 июня 23

716 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  01 июня 30 июня 23
717 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 840 пог.м
01 июня 30 июня 23

Котельная пер.Воскресенский, 2б
718 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

719 Ремонтно-восстановительные работы дымовых 
труб, 2 шт.

15 мая 31 августа 78

720 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 5 шт.

15 июля 31 августа 25

721 Диагностика котлов с температурой теплоносителя 
менее 115˚С, 2 шт.

15 мая 31 августа 30

722 Техническое диагностирование  дымовой трубы, 2 
шт.

15 мая 31 августа 30

723 Техническое диагностирование баков-аккумулято-
ров, 2 шт.

15 мая 31 августа 30

724 Техническое освидетельствование тепловых сетей, 
2750 пог.м

15 мая 31 августа 30

725 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  15 июля 31 августа 25
726 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 1970 пог.м
15 июля 31 августа 25

727 Гидравлические испытания тепловых сетей ГВС на 
прочность и плотность, 780 пог.м

15 июля 31 августа 25

Котельная Тульская, 78в
728 Приобретение гибкой полимерной теплоизолиро-

ванной трубы ИЗОПРОФЛЕКС, согласно государ-
ственной программе Калужской области «Энер-
госбережения и энегоэффективности в Калужской 
области» 100 пог.м

15 мая 31 августа 30

729 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-
тельной

15 мая 31 августа 78

730 Ремонтные работы котла, согласно технического 
диагностирования, 3 шт. 

15 мая 31 августа 78

731 Ремонтно-восстановительные работы аккумулятор-
ного бака, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

732 Диагностика котлов с температурой теплоносителя 
менее 115˚С, 5 шт.

15 мая 31 августа 78

733 Техническое диагностирование  дымовой трубы, 2 
шт.

15 мая 31 августа 78

734 Техническое диагностирование баков-аккумулято-
ров, 2 шт.

15 мая 31 августа 78

735 Техническое освидетельствование тепловых сетей, 
2640 пог.м

15 мая 31 августа 78

736 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 9 шт.

31 июля 11 августа 10

737 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  31 июля 30 августа 23
738 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 2140 пог.м
31 июля 30 августа 23

739 Гидравлические испытания тепловых сетей ГВС на 
прочность и плотность, 500 пог.м

31 июля 11 августа 10

Котельная Луначарского, 6а
740 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

741 Ремонтные работы котла, согласно технического 
диагностирования, 1 шт. 

15 мая 31 августа 78

742 Диагностика котлов с температурой теплоносителя 
менее 115˚С, 2 шт.

15 мая 31 августа 30

743 Техническое диагностирование  дымовой трубы, 1 
шт.

15 мая 31 августа 30

744 Техническое диагностирование бака-аккумулятора, 
1 шт.

15 мая 31 августа 30

745 Техническое освидетельствование тепловых сетей, 
1860 пог.м

15 мая 31 августа 30

746 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 5 шт.

29 мая 09 июня 10

747 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  29 мая 30 июня 23
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748 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-
ность и плотность, 1650 пог.м

29 мая 30 июня 23

749 Гидравлические испытания тепловых сетей ГВС на 
прочность и плотность, 210 пог.м

29 мая 09 июня 10

Котельная Подвойского, 7
750 Приобретение насосного агрегата «CNP», согласно 

государственной программе Калужской области 
«Энергосбережения и энегоэффективности в Калуж-
ской области»

17 июля 20 августа 25

751 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-
ность и плотность, 549 пог.м

15 июня 15 июля 23

752 Ремонт здания котельной  15 мая 31 августа 78
753 Техническое обследование здания котельной,  15 мая 31 августа 30
754 Техническое освидетельствование тепловых сетей, 

520 пог.м
15 июня 15 июля 23

755 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 2 шт.

15 июня 15 июля 23

756 Текущий ремонт теплотехнического оборудования  15 июня 15 июля 23
757 Котельная Ипподромная, 37
758 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 

котлов, 2 шт.
17 июля 28 июля 10

759 Техническое диагностирование  дымовой трубы, 1 
шт.

15 мая 31 августа 78

760 Текущий ремонт теплотехнического оборудования  17 июля 28 июля 10
Котельная Кропоткина, 4а

761 СМР тепловых сетей,  согласно Инвестиционной 
программе на 2023 год

15 мая 31 августа 78

762 СМР котельной,  согласно Инвестиционной програм-
ме на 2023 год

15 мая 31 августа 78

763 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 3 шт.

15 июня 15 июля 23

764 Техническое диагностирование  дымовой трубы, 1 
шт.

15 мая 31 августа 30

765 Техническое диагностирование бака-аккумулятора, 
1 шт.

15 мая 31 августа 30

766 Техническое освидетельствование тепловых сетей, 
690 пог.м

15 мая 31 августа 30

767 Экспертиза промышленной безопасности ГРУ, 1 шт. 15 мая 31 августа 30
768 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  15 июня 15 июля 23
769 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 690 пог.м
15 июня 15 июля 23

Котельная Чижевского, 12а
770 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 

котлов, 3 шт.
01 июня 30 июня 23

771 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-
тельной

15 мая 31 августа 78

772 Техническое обследование здания котельной,  15 мая 31 августа 30
773 Диагностика котлов с температурой теплоносителя 

менее 115˚С, 3 шт.
15 мая 31 августа 30

774 Техническое диагностирование  дымовой трубы, 2 
шт.

15 мая 31 августа 30

775 Техническое освидетельствование тепловых сетей, 
1170 пог.м

15 мая 31 августа 30

776 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  01 июня 30 июня 23
777 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 1170 пог.м
01 июня 30 июня 23

Котельная Пролетарская, 111
778 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 

котлов, 2 шт.
15 мая 26 мая 10

779 Экспертиза промышленной безопасности ГРП, 1 шт. 15 мая 31 августа 78
780 Техническое диагностирование  дымовой трубы, 1 

шт.
15 мая 31 августа 78

781 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  15 мая 26 мая 10
Котельная Калужка, 6а

782 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-
тельной

15 мая 31 августа 78

783 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 2 шт.

01 июня 30 июня 23

784 Техническое диагностирование  дымовой трубы, 1 
шт.

15 мая 31 августа 78

785 Техническое освидетельствование тепловых сетей, 
817 пог.м

15 мая 31 августа 78

786 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  01 июня 30 июня 23
787 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 817 пог.м
01 июня 30 июня 23

Котельная Советская, 20в
788 Ремонтно-восстановительные работы здания ко-

тельной
15 мая 31 августа 78

789 Ремонтно-восстановительные работы дымовой 
трубы, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

790 Ремонтно-восстановительные работы аккумулятор-
ного бака, 1 шт.

15 мая 31 августа 78

791 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 3 шт.

31 июля 11 августа 10

792 Диагностика котлов с температурой теплоносителя 
менее 115˚С, 1 шт.

15 мая 31 августа 30

793 Техническое диагностирование  дымовой трубы, 2 
шт.

15 мая 31 августа 30

794 Техническое освидетельствование тепловых сетей, 
5180 пог.м

15 мая 31 августа 30

795 Техническое диагностирование бака-аккумулятора, 
1 шт.

15 мая 31 августа 30

796 Текущий ремонт теплотехнического оборудования  31 июля 30 августа 23
797 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 3510 пог.м
31 июля 30 августа 23

798 Гидравлические испытания тепловых сетей ГВС на 
прочность и плотность, 2270  пог.м

31 июля 11 августа 10

Котельная Школьная, 7а (Резвань)
799 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 

котлов, 3 шт.
20 июн 01 июля 10

800 Диагностика котлов с температурой теплоносителя 
менее 115˚С, 1 шт.

15 мая 31 августа 30

801 Техническое диагностирование  дымовой трубы, 1 
шт.

15 мая 31 августа 30

802 Техническое освидетельствование тепловых сетей, 
2170 пог.м

15 мая 31 августа 30

803 Техническое диагностирование бака-аккумулятора, 
1 шт.

15 мая 31 августа 30

804 Текущий ремонт теплотехнического оборудования  20 июня 20 июля 30
805 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 1520 пог.м
20 июня 20 июля 22

806 Гидравлические испытания тепловых сетей ГВС на 
прочность и плотность, 650 пог.м

20 июня 01 июля 10

Котельная ДОЦ «Белка»
807 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 

котлов, 2 шт.
16 мая 27 мая 10

808 Техническое диагностирование  дымовой трубы, 1 
шт.

15 мая 31 августа 30

809 Техническое диагностирование бака-аккумулятора, 
1 шт.

15 мая 31 августа 30

810 Техническое диагностирование  здания котельной, 
1 шт.

15 мая 31 августа 30

811 Техническое обследование узла ввода газа, 1 шт. 15 мая 31 августа 30
812 Текущий ремонт теплотехнического оборудования  16 мая 27 мая 10
813 д. Чижовка, мкр. Веснушки
814 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 

котлов, 4 шт.
30 мая 12 июня 11

815 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  30 мая 30 июня 23
816 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 3980 пог.м
30 мая 12 июня 11

Котельная Дорожная, 25
817 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 

котлов, 2 шт.
16 мая 27 мая 10

818 Текущий ремонт теплотехнического оборудования  16 мая 16 июня 23
819 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 80 пог.м
16 мая 27 мая 10

Котельная Ромодановские Дворики, 61
820 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 

котлов, 3 шт.
01 июня 15 августа 30

821 Текущий ремонт теплотехнического оборудования  01 июня 15 августа 30
822 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 987 пог.м
01 июня 15 августа 30

Котельная Болотникова, 1
823 Строительно монтажные работы по т/сетям (пере-

ключение потребителей с кот. Болотникова, 1 на кот. 
по ул. М.Горького, 1б) согласно Инвестиционной про-
грамме на 2023 год

15 мая 05 сентября 83

824 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 6 шт.

15 мая 05 сентября 25

825 Текущий ремонт теплотехнического оборудования,  15 мая 05 сентября 25
826 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-

ность и плотность, 800 пог.м
15 мая 05 сентября 25

Котельная Полесская, уч. 3
827 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 

котлов, 3 шт.
01 авгу-
ста

14 августа 12

828 Текущий ремонт теплотехнического оборудования  01 авгу-
ста

14 августа 12

829 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-
ность и плотность, 72 пог.м

01 авгу-
ста

14 августа 12

830 Гидравлические испытания сетей ГВС на прочность и 
плотность, 72 пог.м

01 авгу-
ста

14 августа 12

Котельная Юрия Круглова, 3
831 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 

котлов, 2 шт.
01 авгу-
ста

14 августа 12

832 Текущий ремонт теплотехнического оборудования  01 авгу-
ста

14 августа 12

833 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-
ность и плотность, 46 пог.м

01 авгу-
ста

14 августа 12

Котельная КЭМЗ
834 Текущий ремонт теплотехнического оборудования 

ЦТП Салтыкова - Щедрина, 74в  
10 июля 21 июл 12

835 Гидравлические испытания тепловых сетей ГВС ЦТП 
Фридриха Энгельса, 110а на  прочность и плотность, 
442,5 пог.м

29 мая 09 июня 15

836 Текущий ремонт теплотехнического оборудования 
ЦТП Фридриха Энгельса, 110а  

29 мая 09 июня 25

837 Текущий ремонт теплотехнического оборудования 
ЦТП Максима Горького, 73  

29 мая 09 июня 23

838 Гидравлические испытания тепловых сетей ГВС ЦТП 
Максима Горького, 73 на прочность и плотность, 929 
пог.м

29 мая 09 июня 15

839 Гидравлические испытания тепловых сетей ГВС ЦТП 
Максима Горького, 76 на прочность и плотность, 545 
пог.м

29 мая 09 июня 15

840 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-
ность и плотность ветка Салтыкова -Щедрина, 5565 
пог.м

29 мая 09 июня 15

841 Гидравлические испытания тепловых сетей на проч-
ность и плотность ветка Максима Горького, 5045 
пог.м

29 мая 09 июня 15

842 Текущий ремонт теплотехнического оборудования 
ЦТП Максима Горького, 96а  

29 мая 09 июня 25

Котельная КЗТА
843 Приобретение Насосного агрегата «CNP», согласно 

государственная программе Калужской области 
«Энергосбережения и энегоэффективности в Калуж-
ской области» на насосной станции Степана Разина, 
101а

15 мая 31 августа 30

844 Текущий ремонт теплотехнического оборудования 
ПНС Степана Разина, 101  

31 июля 11 августа 25

845 Гидравлические испытания тепловых сетей ПНС 
Степана Разина,101 на прочность и плотность, 4945 
пог.м

31 июля 11 августа 15

846 Текущий ремонт теплотехнического оборудования 
ЦТП Николо - Козинская, 77а  

10 июля 21 июля 12

847 Гидравлические испытания тепловых сетей ГВС ЦТП 
Николо - Козинская, 77а на прочность и плотность, 
1708 пог.м

10 июля 21 июля 12

848 Текущий ремонт теплотехнического оборудования 
ПНС Болдина,20а,  

31 июля 11 августа 25

849 Гидравлические испытания тепловых сетей ПНС 
Болдина, 20а на прочность и плотность, 3438 пог.м

31 июля 11 августа 15

850 Текущий ремонт теплотехнического оборудования 
ИТП Болдина, 24 к.1  

10 июля 21 июля 12

ЦТП
851 Ремонт здания ЦТП ул. Линейная, 5б 01 апреля 05 сентября 66
852 Ремонт здания ЦТП ул.Пролетарская, 21а 01 апреля 05 сентября 66
853 Ремонт здания ЦТП ул. Гагарина, 13в 01 апреля 05 сентября 66
854 Ремонт здания ЦТП ул. Генерала Попова, 28а 01 апреля 05 сентября 66
855 Ремонт здания ЦТП ул. Генерала Попова, 18а 01 апреля 05 сентября 66
856 Ремонт здания ЦТП ул. Генерала Попова, 4а 01 апреля 05 сентября 66
857 Ремонт здания НС ул. Кирова, 32а 01 апреля 05 сентября 66
858 Ремонт здания ЦТП пл. Мира, 2а 01 апреля 05 сентября 66
859 Ремонт здания ЦТП пл. Мира, 3а 01 апреля 05 сентября 66
860 Ремонт здания ЦТП ул. Герцена, 14а 01 апреля 05 сентября 66
861 Ремонт здания ЦТП ул. Герцена, 14 01 апреля 05 сентября 66
862 Ремонт здания ЦТП ул. Ф. Энгельса, 110а 01 апреля 05 сентября 66
863 Ремонт здания ЦТП ул. М. Горького, 73 01 апреля 05 сентября 66
864 Ремонт здания ЦТП ул. М. Горького, 96а 01 апреля 05 сентября 66
865 Ремонт здания ЦТП ул. Гвардейская, 12 01 апреля 05 сентября 66
866 Ремонт здания НС ул. Никитина, 131а 01 апреля 05 сентября 66
867 Ремонт здания ЦТП ул. Молодежная, 5а 01 апреля 05 сентября 66
868 Ремонт здания ЦТП ул. Клюквина, 3а 01 апреля 05 сентября 66
869 Ремонт здания ЦТП ул. Чичерина, 21а 01 апреля 05 сентября 66
870 Ремонт здания ЦТП Гр. Шоссе, 150а 01 апреля 05 сентября 66
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871 Замена баков аккумуляторов ул.Максима Горького, 
76

01 апреля 05 сентября 66

По теплосетевым районам
872 Замена тепловых сетей по результатам эксплуата-

ции и проведения гидравлических испытаний, 15000 
пог.м

11 мая 01 сентября 82

2. Ремонт источников тепловой энергии ГБУ КО «КОМЦ»
2.1 Теплообменник №1 10 марта 10 марта 1

15 июня 15 июня 1
14 сентя-
бря

14 сентября 1

14 дека-
бря

14 декабря 1

2.2 Теплообменник №2
15 марта 15 марта 1
16 июня 16 июня 1
15 сентя-
бря

15 сентября 1

15 дека-
бря

15 декабря 1

2.3 Теплообменник №3
16 марта 16 марта 1
14 июня 14 июня 1
13 сентя-
бря

13 сентября 1

20 дека-
бря

20 декабря 1

2.4 Закупка средств для промывки 13 марта 27 марта 10
2.5 Проведение профилактических испытаний электро-

оборудования
15 мая 29 мая 10

2.6 Поверка датчиков и манометров 03 июля 31 июля 20
2.7 Ревизия запорной арматуры и фильтров грубой 

очистки
24 июля 31 июля 5

2.8 Проверка и очистка дымовых и вентилляционных 
каналов

28 авгу-
ста

28 августа 1

3. Ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей ООО «Дом»
3.1 текущий ремонт теплообменников на котельной 

Кибальчича, 8
15 мая 20 мая 5

3.2 текущий ремонт тепловых сетей от котельной Ки-
бальчича, 8

01 июня 10 июня 10

4. Ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей АО «КОФ «Калита»
Котельная ул.Тарутинская, 171б
4.1 Промывка, опрессовка тепловых сетей и трубопро-

водов котельной
11 мая 12 мая 2

03 авгу-
ста

04 августа 2

4.2 Промывка, опрессовка сетей отопления и горячего 
водоснабжения до жилых домов и устранение вы-
явленных неисправностей

15 мая 19 мая 5

07 авгу-
ста

11 августа 5

4.3 Промывка, опрессовка сетей отопления и горячего 
водоснабжения хозрасчетных потребителей фабри-
ки: гаража, пожарного депо, ООО «ЛИР» и устране-
ние выявленных неисправностей

22 мая 26 мая 5

14 авгу-
ста

18 августа 5

4.4 Техническое освидетельствование и внутренней 
осмотр котлов REX-350-2 шт,  REX-100-1 шт

10 июля 20 июля 9

4.5 Техническое освидетельствование, ревизия, опрес-
совка и необходимый ремонт водоподогревателей 
горячего водоснабжения в котельной

05 июня 16 июня 9

4.6 Проведение электрогазосварочных работ в котель-
ной и на тепловых сетях

19 июня 02 июля 10

4.7 Ревизия, замена и ремонт (по необходимости) за-
порной арматуры на тепловых сетях

19 июня 02 июля 10

4.8 Наладка и регулировка системы отопления по цехам 
фабрики и сторонним потребителям

04 сентя-
бря

08 сентября 5

4.9 Промывка наружной канализации, чистка колодцев 
и приемного резервуара КНС

10 июля 14 июля 5

4.10 Восстановление и замена нарушенных участков 
тепловой изоляции тепловых сетей (отопление и 
горячее водоснабжение)

12 июля 25 июля 10

5. Ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей АО «Калугатехремонт»
Котельная ул.Механизаторов, 38
5.1 Ревизия, замена запорной арматуры на трубопрово-

дах ГВС и отопления
01 мая 31 мая 31

5.2 Текущий ремонт оборудования ХВП 01 мая 31 мая 31
5.3 Прочистка газовых горелок, газохода.                                                                 01 мая 30 июня 61
5.4 Промывка теплообменников 01 июня 30 июня 30
5.5 Ревизия, технический ремонт котлов, котлового 

оборудования,механическая чистка котлов
01 мая 30 июня 61

5.6 Ревизия электродвигателей котельной 01 мая 31 мая 31
5.7 Проведение испытаний электрооборудования ко-

тельной электролабораторией
01 мая 31 мая 31

5.8 Замер сопротивления заземляющих устройств ко-
тельной, дымоходов, молниезащиты и ГРЩ

01 мая 30 июня 61

5.9 Проверка и наладка автоматики безопасности 01 июня 30 июня 30
5.10 Поверка приборов КИПиА 01 мая 30 июня 61
5.11 Получение разрешения на допуск котельной в рабо-

ту  у РТН
01 июля 30 сентября 92

5.12 Проведение гидравлических испытаний на плот-
ность и прочность тепловых сетей - 620 пог.м

01 июля 30 сентября 92

5.13 Текущий ремонт котлов, проведение опрессовки 
котлов, 3 шт.

31 мая 30 июля 61

5.14 Замена участка трубопровода ГВС 100 пог.м, запор-
ной арматуры Ду 100 мм — 1 шт.; Ду 50 мм - 1шт.

01 июня 30 июня 30

5.15 Обследование технического состояния специализи-
рованной организацией дымовых и вентиляцион-
ных каналов

01мая 30 сентября 150

6. Ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей ПАО «Квадра-Генерирующая ком-
пания» филиал ПАО «Квадра» - «Центральная Генерация» Производственное подразделение 
«Калужская ТЭЦ»
ТЭЦ ул. Московская,  286а
6.1 Проведение гидравлических испытаний на плот-

ность и прочность тепловых сетей, находящихся на 
балансе ПП «Калужская ТЭЦ»

01 мая 14 мая 14

6.2 Проведение гидравлических испытаний на плот-
ность и прочность тепловых сетей, находящихся на 
балансе ПП «Калужская ТЭЦ»

01 мая 15 мая 15

6.3 Ремонт сетевых насосов ЦТП-2: ЦН ст. №1, ЦН ст. № 2 29 июня 21 июля 23
6.4 Ремонт повысительных насосов ЦТП-2: ПН ст. №1, 

ПН ст. № 2
22 июля 30 июля 9

6.5 Ревизия и ремонт запорной арматуры ЦТП-2 02 авгу-
ста

10 августа 9

6.6 Ремонт  тепловой изоляции отдельными участками 
тепловых сетей.

12 авгу-
ста

15 сентября 34

6.7 Ремонт электродвигателей сетевых и повыситель-
ных насосов ЦТП-2

01 авгу-
ста

15 сентября 45

6.8 Ремонт силовых сборок ЦТП-2 01 авгу-
ста

15 сентября 45

7. Ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей Акционерное общество «Калужский 
завод телеграфной аппаратуры»
Котельная г. Калуга, ул. Салтыкова Щедрина, 141
7.1 Ежегодное техническое обслуживание котла водо-

грейного ТВГМ-30 № 1
7.2 РНИ котла водогрейного ТВГМ-30 № 2 26 дека-

бря
26 февраля 60

7.3 ЭПБ котла водогрейного ТВГМ-30 № 2 25 мая 27 июля 60
7.4 Ежегодное техническое обслуживание котла водо-

грейного ТВГМ-30 № 2
7.5 РНИ котла водогрейного ДКВРВ 20/13-150ГМ № 3 11 октя-

бря
11 декабря 60

7.6 Настройка КИПиА котла водогрейного ДКВРВ 20/13-
150ГМ № 3

17 декабря 60

7.7 Ежегодное техническое обслуживание котла водо-
грейного ДКВРВ 20/13-150ГМ № 3

60

7.8 РНИ котла парового ДКВР-20/13 250 № 5 15 октя-
бря

15 декабря 60

7.9 ЭПБ котла парового ДКВР-20/13 250 № 5 06 июля 06 сентября 60
7.10 ЭПБ здания котельной 29 мая 29 июля 60
7.11 ЭПБ здания ГРП 05 июля 05 сентября 60
7.12 Замена нижнего пакета конвективной части котла 

водогрейного ТВГМ-30 № 2
20 октя-
бря

20 декабря 60

8. Ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей АО «КНИИТМУ»
Котельная ул. Карла Маркса, 4 
8.1 Режимно-наладочные испытания двух водогрейных 

котлов MIGHTY THERM  HH4500, наладка КИПиА
20 марта 27 марта 7

8.2 Техническое обслуживание двух водогрейных кот-
лов MIGHTY НН4500 включающее наружный осмотр 
ГИУ и гидравлическое испытание Р=5,25 кгс/см² в 
течение 10 мин.

20 июня 27 июня 8

8.3 Ревизия внутренних тепловых сетей котельной с по-
следующим их гидравлическим испытанием

01 мая 30 сентября 3

9. Ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей АО «Калужский электромеханиче-
ский завод»
Котельная ул. Салтыкова-Щедрина, 121
9.1 Гидравлические испытания на прочность и плот-

ность тепловых сетей
10 мая 19 мая 10

9.2 Устранение дефектов, выявленных при опрессовке 
тепловых сетей

22 мая 04 августа 75

9.3 Произвести регламентные работы по увеличению 
эффективности работы котлов (промывка оборудо-
вания -  6 котлов) 

10 мая 23 июня 45

9.4 Провести техническое освидетельствование водо-
грейных котлов (6 котлов)

10 апреля 23 июня 75

9.5 Промывка водой (до полного осветления воды тру-
бопроводов тепловых сетей и систем отопления

01 июня 23 июня 23

9.6 Ревизия сетевых насосов 03 июля 31 июля 29
9.7 Обучение  и аттестация операторов котельной 01 марта 31 марта 31
9.8 Осмотр и проверка на прочность и плотность акку-

муляторных баков запаса горячей воды
16 июня 23 июня 8

9.9 Произвести осмотр и по необходимости замену 
запорной арматуры на трубопроводах системы ото-
пления корпусов с последующим гидравлическим 
испытанием

16 мая 31 августа 44

9.10 Произвести осмотр и текущий ремонт насосного 
оборудования и системы ХВО котельных

03 июля 31 июля 29

9.11 Подготовить системы жизнеобеспечения предпри-
ятия (водоснабжение, канализация, вентиляция, 
электроснабжение) к работе в осенне-зимний пе-
риод

04 мая  31 августа 120

9.12 Произвести текущий ремонт и ревизию газового 
оборудования и системы автоматизации котельных

16 мая  06 июня 22

9.13 Выполнить текущий ремонт трансформаторных под-
станций ТП-14

01 авгу-
ста

31 августа 31

9.14 Ревизия водяных фильтров запорной арматуры и 
регулирующей арматуры котельной, тепловой сети 
и систем отопления

16 мая 31 августа 107

9.15 Поверка КИПиА котельной и ГРУ ежеме-
сячно

ежемесячно 247

9.16 Ревизия КИПиА котельной и ГРУ ежеме-
сячно

ежемесячно 247

10. Ремонт источников тепловой энергии  ООО НПФ «Прометей»
Котельная г. Калуга, ул. Солнечный бульвар, 8а
10.1 Механическая чистка  котлов 03 июля 16 июля 5
10.2 Промывка, теплообменников контура системы ото-

пления
03 июля 16 июля 4

10.3 Промывка, теплообменников контура ГВС 03 июля 16 июля 3
10.4 Ревизия запорной арматуры внутреннего контура 

котельной
03 июля 16 июля 2

10.5 Ревизия запорной арматуры на теплообменниках 
контура системы отопления

03 июля 16 июля 2

10.6 Ревизия запорной арматуры на теплообменниках 
контура ГВС

03 июля 16 июля 2

10.7 Ревизия запорной арматуры на насосах контура ГВС 03 июля 16 июля 2
10.8 Ревизия запорной арматуры на насосах контура си-

стемы отопления
03 июля 16 июля 2

10.9 Ревизия запорной арматуры на насосах линии под-
питки

03 июля 16 июля 1

10.10 Ревизия запорной арматуры на насосах линии ХВС 03 июля 16 июля 1
10.11 Обследование технического состояния специализи-

рованной организацией дымовых и вентиляцион-
ных каналов

03 июля 16 июля 2

10.12 Ежегодная государственная поверка контрольно-из-
мерительных приборов и сигнализаторов загазован-
ности

03 июля 16 июля 10

10.13 Текущий ремонт специализированной организацией 
газового оборудования ГРУ 

03 июля 16 июля 1

10.14 Текущий ремонт специализированной организацией 
газового оборудования автоматики котлов 

03 июля 16 июля 3

10.15 Проведение гидравлического испытания с последу-
ющим наружным и внутренним осмотром котлов № 
1 - № 5

03 июля 16 июля 5

10.16 Проведение гидравлического испытания с последу-
ющим наружным и внутренним осмотром теплооб-
менников контура отопления 

03 июля 16 июля 2

10.17 Проведение гидравлического испытания с последу-
ющим наружным и внутренним осмотром теплооб-
менников контура ГВС 

03 июля 16 июля 2

10.18 Контрольные и профилактические испытания элек-
трооборудования

03 июля 16 июля 4

10.19 Текущий ремонт оборудования ХВП 03 июля 16 июля 1
10.20 Текущий ремонт оборудования котельной (газогоре-

лочные устройства, гарнитура, заслонки, шибера)
03 июля 16 июля 5

10.21 Текущий ремонт вспомогательного оборудования 
котельной (дымососы, вентиляторы, направляющие 
аппараты, насосы)

03 июля 16 июля 5
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10.22 Восстановление внутренней обмуровки фронталь-
ных крышек котлов

03 июля 16 июля 5

10.23 Замена фтулок привода трехходового клапана 03 июля 16 июля 1
10.24 Ремонт насоса внутреннего контура котельной 03 июля 16 июля 2
10.25 Замена (ремонт) предохранительных сбросных 

клапанов  на тепловых сетях контура системы ото-
пления в котельной

03 июля 16 июля 2

10.26 Замена обратного клапана  на контуре ГВС после 
насоса

03 июля 16 июля 1

10.27 Заменить затворы на насосах ГВС и СО Тип затвора 
ЗПВС (ГРАНВЭЛ) DN 200 PN16 кол-во  8 шт.

03 июля 16 июля 2

10.28 Заменить затворы на теплообменниках. Тип затвора 
ЗПВС (ГРАНВЭЛ), корпус GG 25, диск 3 седло Е, DN 
125 PN 1 кол-во 6шт.

03 июля 16 июля 1

11. Ремонт источников тепловой энергии  ООО «Калужское предприятие «Сигнал»
Котельная,  ул. Никитина, 39а
11.1 Проведение текущего ремонта внутри здания ко-

тельной (окраска трубопроводов)
29 май 30 июня 24

11.2 Гидравлические испытания на прочность и плот-
ность (опрессовка) тепловых сетей  давлением до 
7,5 кгс/см2 Рраб.

10 май 19 июня 7

11.3 Устранение дефектов, выявленных при опрессовке 
тепловых сетей

22 май 30 июня 29

11.4 Промывка водой (до полного осветления воды) 
котлов, трубопроводов тепловых сетей и систем 
отопления

10 май 19 июня 7

11.5 Замена комплекса учета газа 5 июня 29 июля 38
11.6 Ревизия водяных фильтров, запорной и регулиру-

ющей арматуры котельной, тепловой сети и систем 
отопления

3 июля 14 июля 10

11.7 Профилактический осмотр и проверка котлов № 1, 
№ 2

26 июня 21 июля 20

11.8 Замена запорной арматуры на сетевых трубопрово-
дах

22 май 31 май 8

11.9 Проведение замены окон и откосов 31июля 31августа 44
11.10 Ревизия сетевых насосов 31июля 14 августа 15
11.11 Ремонт насоса №2 24 июля 18 августа 20
11.12 Поверка КИП котельной и ГРУ, сигнализаторов горю-

чих газов
10 июля 10 августа 24

11.13 Ревизия КИП и А котельной и ГРУ 10 июля 10 августа 24
11.14 Разработка плана мероприятий по ликвидации и 

локализации аварий
1 июня 30 июня 21

11.15 Экспертиза промышленной безопасности здания 
котельной

5 июня 10 июля 24

11.16 Обучение (аттестация) руководителей и специали-
стов 

17 июля 14 августа 20

11.17 Обучение (аттестация) операторов котельной 7 августа 25 августа 15
11.18 Оформление паспорта готовности к работе в ОЗП 

2022-2023 гг.
14 авгу-
ста

8 сентября 20

11.19 Получение разрешения на пуск газа Ростехнадзора 
и ООО «Газпроммежрегионгаз Калуга»

4 сентя-
бря

8 сентября 5

11.20 Пуск газа и проверка готовности к работе системы 
теплоснабжения в целом путем проведения проб-
ных топок; пуск системы теплоснабжения

11 сентя-
бря

18 сентября 10

12. Ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей ООО «Сетевая компания»
Котельная № 1 ул.Георгия Амелина, 43а
12.1 Технические мероприятия по подготовке котельной 

к осенне-зимнему периоду
23 мая 05 июня 14

12.2 Технические мероприятия по подготовке тепловой 
сети к осенне-зимнему периоду

23 мая 05 июня 14

 Котельная № 2,  ул.Бориса Литвинчука, ст. 4;
12.3 Технические мероприятия по подготовке котельной 

к осенне-зимнему периоду
03 июля 16 июля

12.5 Технические мероприятия по подготовке тепловой 
сети к осенне-зимнему периоду

03 июля 16 июля

13. Ремонт источников тепловой энергии  ООО «Терраинвест»
Котельная ул.Пухова, 56
13.1 Визуальный контроль состояния оборудования ко-

тельной
01 авгу-
ста

15 августа 14

13.2 Визуальный контроль состояния газоходов, провер-
ка тяги газоанализатором

01 авгу-
ста

15 августа 14

13.3 Контроль параметров работы и установленных зна-
чений на шкафах управления установок

01 авгу-
ста

15 августа 14

13.4 Ревизия и ремонт вентилей, задвижек, промывка 
грязевика 

01 авгу-
ста

15 августа 14

13.5 Промывка теплообменников ГВС 01 авгу-
ста

15 августа 14

13.6 Промывка теплообменников отопления 01 авгу-
ста

15 августа 14

13.7 Проверка работы сбросного клапана 01 авгу-
ста

15 августа 14

13.8 Проверка работы термостата предельной темпера-
туры теплоносителя котлового контура

01 авгу-
ста

15 августа 14

13.9 Проверка работы реле аварии максимального  дав-
ления котловой воды

01 авгу-
ста

15 августа 14

13.10 Проверка работы реле аварии минимального давле-
ния котловой воды

01 авгу-
ста

15 августа 14

13.11 Проверка работы регулятора давления котлового 
контура

01 авгу-
ста

15 августа 14

13.12 Проверка работы регулятора давления отопитель-
ного контура

01 авгу-
ста

15 августа 14

13.13 Проверка реле минимальным давлением газа 01 авгу-
ста

15 августа 14

13.14 Проверка реле максимального давления газа 01 авгу-
ста

15 августа 14

13.15 Проверка отключения горелки при погасании факе-
ла и недостаточном давлении газа

01 авгу-
ста

15 августа 14

13.16 Проверка  отключения горелки при недостаточном 
давлении воздуха

01 авгу-
ста

15 августа 14

13.17 Контроль тока ионизации при работе горелки 01 авгу-
ста

15 августа 14

13.18 Контроль состава отходящих газов при малой на-
грузке газоанализатором

01 авгу-
ста

15 августа 14

13.19 Контроль состава отходящих газов при максималь-
ной нагрузке

01 авгу-
ста

15 августа 14

13.20 Проверка датчиков и термостатов котла 01 авгу-
ста

15 августа 14

13.21 Проверка установок контроллеров системы управ-
ления котлами

01 авгу-
ста

15 августа 14

13.22 Проверка работоспособности циркуляционных на-
сосов

01 авгу-
ста

15 августа 14

13.23 Проверка состояния расширительных баков 01 авгу-
ста

15 августа 14

13.24 Осмотр состояния электромонтажа шкафов управ-
ления работой котла и автоматики оборудования 
котельной

01 авгу-
ста

15 августа 14

13.25 Проверка герметичности  газового оборудования от 
отсекающего крана перед клапанами до горелочно-
го устройства

01 авгу-
ста

15 августа 14

13.26 Проверка работы трехходовых клапанов регулиров-
ки отопления и ГВС

01 авгу-
ста

15 августа 14

13.27 Проверка работы системы погодо-зависимой авто-
матики

01 авгу-
ста

15 августа 14

13.28 Проверка работы сигнализаторов токсичных и горю-
чих газов

01 авгу-
ста

15 августа 14

13.29 Сверка показаний температуры погодо-зависимой 
автоматики

01 авгу-
ста

15 августа 14

13.30 Чистка и настройка горелки 01 авгу-
ста

15 августа 14

13.31 Контроль напряжения питающей сети 01 авгу-
ста

15 августа 14

13.32 Контрольная сверка показаний манометров  давле-
ния воды

01 авгу-
ста

15 августа 14

13.33 Контрольная сверка показаний манометров газа 01 авгу-
ста

15 августа 14

13.34 Контрольная сверка показаний манометров ЭКМ 01 авгу-
ста

15 августа 14

13.35 Проверка работы аварийной сигнализации и моде-
ма передачи СМС сообщений

01 авгу-
ста

15 августа 14

13.36 Проверка работы оборудования химической под-
готовки воды

01 авгу-
ста

15 августа 14

13.37  Химический анализ подготовленной воды на содер-
жание солей жесткости, методом титрования

01 авгу-
ста

15 августа 14

13.38 Проверка и обтяжка электрических контактов шка-
фов управления

01 авгу-
ста

15 августа 14

13.39 Проверка и обтяжка разъемных соединений обо-
рудования

01 авгу-
ста

15 августа 14

13.40 Проверка герметичности газопроводов 01 авгу-
ста

15 августа 14

13.41 Проверка соединения заземления 01 авгу-
ста

15 августа 14

14. Ремонт источников тепловой энергии  ЖКС №2 (г. Калуга) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по 
ЗВО
Котельная № 18  (в/г 2, Калужская область, г. Калуга, д. Некрасово, в/ч 10199): 
14.1 Техническое обслуживание: насосного оборудова-

ния, электрооборудования,КИПиА, ревизия запор-
но-регулирующей арматуры

01 июня 30 июня 22

14.2 Проведение гидравлических испытаний котлового 
оборудования и тепловых сетей

01 июня 30 июня 22

14.3 Ревизия котлоагрегатов 01 июня 30 июня 22
14.4 Чистка боров и газоходов 01 июня 30 июня 22
Котельная № 87А (в/г 56 г.Калуга, пер. Воинский 1а, в/ч 96624):
14.5 Техническое обслуживание: насосного оборудова-

ния, электрооборудования,КИПиА, ревизия запор-
но-регулирующей арматуры

03 июля 31 июля 21

14.6 Проведение гидравлических испытаний котлового 
оборудования и тепловых сетей

03 июля 31 июля 21

14.7 Ревизия котлоагрегатов 03 июля 31 июля 21
14.8 Чистка боров и газоходов 03 июля 31 июля 21
Котельная инв. № 30113/1 (в/г №10, Калужская обл., г. Калуга, ул. Герцена, д.18): 
14.9 Техническое обслуживание: насосного оборудова-

ния, электрооборудования,КИПиА, ревизия запор-
но-регулирующей арматуры

15 мая 31 мая 13

14.10 Проведение гидравлических испытаний котлового 
оборудования и тепловых сетей

15 мая 31 мая 13

14.11 Ревизия котлоагрегатов 15 мая 31 мая 13
14.12 Чистка боров и газоходов 15 мая 31 мая 13
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