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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2020 62-пг 

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Кашира
от 18.05.2016 № 49-пг «О проведении конкурсного отбора педагогических 
работников городского округа Кашира, выдвигаемых на получение премии 
Главы городского округа Кашира лучшим педагогическим работникам»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Городской округ Кашира Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке и критериях конкурсного отбора педагогических работни-
ков городского округа Кашира, выдвигаемых на получение премии Главы городского округа 
лучшим педагогическим работникам, утвержденное постановлением Главы городского округа 
Кашира от 18.05.2016г. № 49-пг (в редакции постановления Главы городского округа Кашира 
от 10.12.2018г. № 43-пг) (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. Абзац 1 пункта 1.2. раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции: 
«1.2. Премия выплачивается лучшим педагогическим работникам муниципальных общеоб-

разовательных учреждений городского округа Кашира (далее – округ) за высокие достижения 
в педагогической деятельности и значительный вклад развитие системы образования округа 
и педагогическим работникам, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ.».

1.2. Пункт 1.6. раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции: 
«1.6. Выплата премий осуществляется Главой городского округа Кашира или уполномочен-

ным им должностным лицом в торжественной обстановке по результатам конкурса (5 премий 
в размере 20 тысяч рублей каждая; премии в размере 50 тысяч каждая педагогическим работ-
никам, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ).

Размер премии педагогическим работникам, подготовившим выпускников, набравших 100 
баллов на ЕГЭ, устанавливается для всех педагогических работников округа, независимо 
от количества подготовленных ими выпускников в текущем году.

Премия педагогическим работникам, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов 
на ЕГЭ, устанавливается для всех педагогических работников, подготовивших выпускников, 
набравших 100 баллов на ЕГЭ, независимо от получения ими данной премии в предыдущие 
годы.».

2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира» (Демина М.Ю.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Кашира: www.kashira.org. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                                    Д.В. Волков

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2020 63-пг 

 
Об утверждении списка педагогических работников муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа Кашира, 
выдвигаемых на получение премии Главы городского округа Кашира
лучшим педагогическим работникам 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Городской округ Кашира Московской области», постановлением Главы город-
ского округа Кашира от 18.05.2016 №49-пг «О проведении конкурсного отбора педагогических 
работников городского округа Кашира, выдвигаемых на получение премии Главы городского 
округа Кашира лучшим педагогическим работникам» (в редакции постановлений Главы го-
родского округа Кашира от 10.12.2018 №43-пг, от 30.09.2020 № 62-пг), в целях награждения 
педагогических работников, подготовивших выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить список педагогических работников муниципальных общеобразовательных уч-
реждений городского округа Кашира, выдвигаемых на получение премии Главы городского 
округа Кашира лучшим педагогическим работникам (приложение).

2.Управлению образования администрации городского округа Кашира (Филяева Г.Н.) 
произвести в 2020 году выплату денежного вознаграждения педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Кашира, подгото-
вившим выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ, выдвигаемым на получение премии 
Главы городского округа Кашира лучшим педагогическим работникам, в пределах средств, 
предусмотренных муниципальной программой городского округа Кашира «Образование» 
на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2019 № 3248-па (в редакции постановлений администрации городского округа Ка-
шира от 06.03.2020 № 496-па, от 27.03.2020 №760-па, от 11.06.2020 №1179-па, 14.07.2020 № 
1363-па, от 03.08.2020 № 1498-па).

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира» 
(Демина М. Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского райо-

на» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации городского округа 
Кашира: www.kashira.org.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира С.Р. Зосимову.

Глава городского округа Кашира                                                                                    Д.В. Волков

 Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы городского
 округа Кашира от 30.09.2020 №63-пг

СПИСОК 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Кашира, выдвигаемых на получение премии Главы 
городского округа Кашира лучшим педагогическим работникам

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Должность Образовательное

учреждение

1 Жолондз Влада 
Викторовна 

учитель русского 
языка и литера-
туры

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №4»

2 Киселева Людмила 
Николаевна

учитель химии Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Тарасков-
ская средняя общеобразовательная 
школа»

3 Лунина Лариса 
Александровна

учитель русского 
языка и литера-
туры

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных 
предметов №7»

4 Ципурняк Елена 
Николаевна

учитель русского 
языка и литера-
туры

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Богатищев-
ская средняя общеобразовательная 
школа»

5 Чепурная Маргари-
та Сергеевна

учитель русского 
языка и литера-
туры

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных 
предметов №7»

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2020г. № 64-пг

О внесении изменений в постановление Главы городского 
округа Кашира от 13.03.2020г. № 13-пг «О введении режима 
повышенной готовности для органов управления и сил 
Каширского городского звена территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Московской области и 
некоторых мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 
городского округа Кашира» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Кашира Московской области, в связи с изменениями, внесенными в Постановление Губер-
натора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ «О введении в Московской области ре-
жима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Москов-
ской области», в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы городского округа Кашира от 13.03.2020г. № 13-пг «О вве-
дении режима повышенной готовности для органов управления и сил Каширского городского 
звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций Московской области и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории городского 
округа Кашира» (в редакции постановления Главы городского округа Кашира от 26.03.2020 № 
16-пг, от 01.04.2020 № 17-пг, от 03.04.2020 № 19-пг, от 07.04.2020 № 20-пг, от 13.04.2020 № 22-
пг, от 20.04.2020 №23-пг, от 22.04.2020 № 24-пг, от 30.04.2020 № 34-пг, от 06.05.2020 № 36-пг, 
от 15.05.2020 № 38-пг, от 19.05.2020 № 40-пг, от 25.05.2020 № 42-пг) следующие изменения:

1.1. дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим 

заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, не покидать место 
проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, за исключением случаев:

1) обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
2) передвижения к месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних жи-

вотных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулок и занятий физ-
культурой и спортом на открытом воздухе;

3) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), за ис-
ключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпу-
ске.»;

1.2. подпункт 4 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«4) реализацию проекта «Активное долголетие»;»;
1.3. подпункт 5 пункта 13 изложить в следующей редакции
«5) рекомендовать перевод максимального количества работников (исполнителей по граж-

данско-правовым договорам) на дистанционную работу с целью минимизации очного присут-
ствия работников на рабочих местах, в том числе в приоритетном порядке граждан в возрасте 
старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к настоя-
щему постановлению;».

2. Органам Администрации городского округа Кашира довести до подведомственных учреж-
дений и предприятий информацию о необходимости неукоснительного соблюдения требо-
вания по обязательному использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (в том числе на всех 
объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая перевозку пасса-
жиров и багажа по заказу, легковым такси, железнодорожном транспорте, железнодорожных 
вокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, 
на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в местах общего пользования многоквар-
тирных домов, медицинских организациях) и усилить контроль за соблюдением указанного 
требования.

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать на-
стоящее постановления в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 28.09.2020 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                                                                                     Д.В. Волков

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2020 65-пг 

О внесении изменений в постановление Главы городского 
округа Кашира от 18.05.2016 № 49-пг «О проведении конкурсного 
отбора педагогических работников городского округа Кашира, 
выдвигаемых на получение премии Главы городского округа 
Кашира лучшим педагогическим работникам»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Городской округ Кашира Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и критериях конкурсного отбора педагогических работни-

ков городского округа Кашира, выдвигаемых на получение премии Главы городского округа 
лучшим педагогическим работникам, утвержденное постановлением Главы городского округа 
Кашира от 18.05.2016г. № 49-пг (в редакции постановлений Главы городского округа Кашира 
от 10.12.2018г. № 43-пг, от 30.09.2020г. № 62-пг) (далее – Положение), следующие изменения: 

1. Пункт 1.6. раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции: 
«1.6. Выплата премий осуществляется Главой городского округа Кашира или уполномочен-

ным им должностным лицом в торжественной обстановке по результатам конкурса (5 премий 
в размере 20 тысяч рублей каждая; премии в размере 50 тысяч каждая педагогическим работ-
никам, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ).

Размер премии педагогическим работникам, подготовившим выпускников, набравших 100 
баллов на ЕГЭ, устанавливается для всех педагогических работников округа.

Премия в размере 50 тысяч рублей выплачивается за каждого выпускника, набравшего 100 
баллов на ЕГЭ. 

Премия педагогическим работникам, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов 
на ЕГЭ, устанавливается для всех педагогических работников, подготовивших выпускников, 
набравших 100 баллов на ЕГЭ, независимо от получения ими данной премии в предыдущие 
годы.».

2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира» (Демина М.Ю.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Кашира: www.kashira.org. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                                  Д.В. Волков

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2020 67-пг 

О назначении общественных обсуждений  по проекту распоряжения 
Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 50:37:0060335:610, площадью 687 кв. м., расположенном 
по адресу:Московская область, г. Кашира, ул. Пушкарская на 
территории городского округа Кашира Московской области, на 
земельном участке расположен объект недвижимого имущества по адресу:
Московская область, г. Кашира, ул. Пушкарская, д.43»

В соответствии со ст. 5.1., ст.39, ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее – ГрК РФ), статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Феде-
рального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределе-
нии полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области и органами государственной власти Московской области», Законом Москов-
ской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочи-
ями Московской области», статьей 17 Устава городского округа Кашира Московской области, 
Положением об организации проведении общественных обсуждений по вопросам градостро-
ительной деятельности в городском округе Кашира Московской области (далее – Положение), 
Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на об-
щественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельно-
сти (далее – Порядок), утвержденных решением Совета депутатов городского округа Кашира 
Московской области от 29.05.2018 № 40-н «Об утверждении Положений об организации и про-
ведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Кашира Московской области и Порядка предоставления 
предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности» (в редакции реше-
ния Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 30.07.2019 № 50-н), 
письмом Комитета по архитектуры и градостроительству Московской области от 03.09.2020г. 
№28Исх-35473/06-01, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения по Проекту распоряжения Комитета по архитекту-
ре и градостроительству Московской области «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:37:0060335:610, пло-
щадью 687 кв. м., расположенном по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Пушкарская 
на территории городского округа Кашира Московской области, на земельном участке распо-
ложен объект недвижимого имущества по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Пуш-
карская, д.43» (далее – Проект распоряжения), в части уменьшения минимальных отступов 
от границ земельного участка, согласно Схеме планировочной организации земельного участ-
ка 030820-3-9 ГП, выполненной ИП Филоновой Г.Н. (приложение).

2. Срок проведения общественных обсуждений: 06.10.2020 по 16.10.2020.
3. Дата проведения общественных обсуждений: 16 октября 2020 года в 14 часов 00 минут 

по адресу: Московская область, городской округ Кашира, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2, каб. 120.
4. Участниками общественных обсуждений по Проекту распоряжения являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготов-
лены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких зе-
мельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном ч. 3 ст. 39 ГрК РФ, также 
правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных про-
ектов (далее – участники общественных обсуждений).

5. Предоставление предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на обществен-
ных обсуждениях, осуществляется в соответствии с Порядком. 

6. Определить отдел архитектуры администрации городского округа Кашира органом, упол-
номоченным на организацию и проведение общественных обсуждений (далее – Уполномо-
ченный орган).

7. Уполномоченному органу:
7.1. Обеспечить проведение общественных обсуждений Проекта распоряжения в сроки, ука-

занные в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с требованиями, предусмотрен-
ными разделом II Положения и Порядком, и организовать: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений Проекта распоряжения, которое оформ-
ляется по форме, согласно приложению № 1 к Положению;

2) размещение Проекта распоряжения, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в государственной или муниципальной 
информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг;

3) подготовку и оформление протокола общественных обсуждений;
4) подготовку, регистрацию и опубликование заключения о результатах общественных об-

суждений. 
7.2. Направить сообщение о проведении общественных обсуждений по Проекту распоряже-

ния участникам общественных обсуждений.
7.3. Осуществлять прием предложений и замечаний по Проекту распоряжения, рассматри-

ваемому на общественных обсуждениях, в соответствии с п.10 Положения и Порядком:
7.3.1. Разместить в государственной информационной системе обеспечения градострои-

тельной деятельности Московской области (далее – ИСОГД) все полученные предложения 
и замечания по Проекту распоряжения, рассматриваемому на общественных обсуждениях. 

7.3.2. Проинформировать лиц, внесших предложения и замечания, о принятом решении 
по каждому предложению и замечанию в соответствии с Порядком способом, посредством 
которого были поданы указанные предложения и замечания.

7.4. Обеспечить заполнение сведений по проведению общественных обсуждений в ИСОГД 
в течение 1 рабочего дня с момента опубликования соответствующих сведений на офици-
альном сайте Администрации городского округа Кашира, а также размещение документов, 
указанных в пунктах 11 и 12 Положения, в течение 1 рабочего дня с момента подготовки.

7.5. Осуществить регистрацию и опубликование заключения о результатах общественных 
обсуждений в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов в соответствии с Уставом городского округа Кашира Московской области; раз-
местить на официальном интернет-сайте Администрации городского округа Кашира, на ин-
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формационных стендах и в информационной системе.
8. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.), в срок не позднее 

2 дней со дня принятия, опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Горшкову Е.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков

приложение
  к постановлению Главы 

 городского округа Кашира
 от 02.10.2020 №67-пг

проект распоряжения

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от ____________ № __________

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

мельном участке с кадастровым номером 50:37:0060335:610, расположенном по адресу: в г. 
Кашира, ул. Пушкарская на территории городского поселения Кашира Каширского муници-

пального района Московской области, на земельном участке 
расположен объект недвижимого имущества по адресу: Московская область, 

г. Кашира, ул. Пушкарская, дом 43

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Москов-
ской области № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государствен-
ной власти Московской области», Законом Московской области №107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области», постановлением Правитель-
ства Московской области от 30.12.2014 № 1193/51 «Об образовании комиссий по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки Московской области», Правилами землеполь-
зования и застройки территории (части территории) городского округа Кашира Московской об-
ласти, утвержденными решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской об-
ласти от 15.10.2019 № 71-н, учитывая рекомендации Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Московской области (протокол от _____ № _____), решение 
Градостроительного совета Московской области (протокол от _____ № _____), заключение 
о результатах публичных слушаний, заявления Мигачевой Е.С.:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 50:37:0060335:610, площадью 687 кв. м., расположенном по адре-
су: в г. Кашира, ул. Пушкарская на территории городского поселения Кашира Каширского 
муниципального района Московской области, на земельном участке расположен объект не-
движимого имущества по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Пушкарская, дом 43, 
в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка до 1,5 м от границы 
земельного участка между точками 3 - 6 и до 1,9 м от границы земельного участка между 
точками 11 - 13, согласно Схеме планировочной организации земельного участка 030820-3-9 
ГП, выполненной ИП Филоновой Г.Н.

2. Архитектурно-строительное проектирование, строительство и реконструкцию объектов 
капитального строительства на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, осуществлять в соответствии с градостроительным регламентом, требованиями 
технических регламентов, в том числе о пожарной безопасности.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации Управления координации де-
ятельности Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области обеспечить 
размещение настоящего распоряжения на Интернет-портале Правительства Московской 
области и официальном сайте Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 
области.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя предсе-
дателя Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. 

Уполномоченное должностное лицо 
Комитета по архитектуре и градостроительству
Московской области                                                                                     ______________ ФИО

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.05.2020 971-па

О внесении изменений в состав штаба по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV) 
на территории городского округа Кашира утверждённого постановлением 
администрации городского округа Кашира от 18.03.2020 №640-па 
«О создании штаба по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019- nCoV) на территории городского 
округа Кашира» 

С целью уточнения состава штаба по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (2019- nCoV) на территории городского округа Кашира, руководствуясь Уста-
вом городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Кашира 
от 18.03.2020 №640-па «О создании штаба по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019- nCoV) на территории городского округа Кашира» (в редак-
ции от 08.04.2020г. 2020г. № 855-па, в редакции от 30.04.2020. №968-па), и утвердить состав 
штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV) 
на территории городского округа Кашира (далее – штаб) в следующем составе:

- Волков Д.В. - и.о. Главы городского округа Кашира - руководитель 
штаба;
- Демихов В.Ю. – заместитель Главы администрации городского округа Кашира – замести-

тель руководителя штаба;
- Малявко Д.В. – начальник сектора безопасности администрации городского округа Кашира 

– секретарь комиссии;
- Бодарева И.Г. – первый заместитель Главы администрации городского округа Кашира;
- Зосимова С.Р. – заместитель Главы администрации городского округа 
Кашира;
- Акуличев В.Е. – заместитель Главы администрации городского округа Кашира;
- Кузнецова М.С. – начальник территориального управления администрации городского 

округа Кашира;
- Вахрушев С.Л. – заместитель начальника территориального управления администрации 

городского округа Кашира;
- Давыдов А.Н. - заместитель начальника территориального управления администрации 

городского округа Кашира;
- Дмитриева О.В. - заместитель начальника территориального управления администрации 

городского округа Кашира;
- Ефремов А.В. - заместитель начальника территориального управления администрации 

городского округа Кашира;
- Кузьмин О.А. - заместитель начальника территориального управления администрации го-

родского округа Кашира;
- Митина О.И. - заместитель начальника территориального управления администрации го-

родского округа Кашира;
- Васильев И.В. – начальник Ступинского ТОУ Роспотребнадзора по МО (по согласованию);
- Гонтюрёв Н.Н. – главный врач ГБУЗ МО «Каширская ЦРБ» (по согласованию);
- Олейников А.Н. - главный врач ГБУЗ «ПБ-28» (по согласованию);
- Самарин Д.В. – главный врач НУЗ «Узловая поликлиника на станции Ожерелье» ОАО 

«РЖД» (по согласованию);
- Комаров В.А. – заведующий Каширской подстанцией скорой медицинской помощифилиала 

ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» (по согласованию);
- Бутро А.П. – начальник 4-ого отделения 4-ого Окружного отдела УФСБ России по г. Москве 

и Московской области (по согласованию);
- Якушев Р.В. – начальник ОМВД России по городскому округу Кашира (по согласованию);
- Бакштеев О.А. – начальник Каширского пожарно-спасательного гарнизона ФГКУ «31 ОФПС 

по Московской области» (по согласованию);
- Филиппов А.Л. – начальник Каширского ТУС и С ГКУ МО «Мособлпожспас» (по согласо-

ванию); 
- Гарданов М. Х. –военный комиссар города Кашира и рабочего поселка Серебряные Пруды 

Московской области (по согласованию);
- Бакеева О.В. – начальник Каширского управления социальной защиты населения Мини-

стерства социального развития Московской области (по согласованию);
- Филяева Г.Н. – начальник Управления образования администрации городского округа Ка-

шира;
- Кривицкая Т.В. – начальник отдела по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 

администрации городского округа Кашира;
- Медведев С.А. – директор МКУ «ЕДДС»;
- Кузнецов В.В. – директор МУП «Водоканал»;
- Мельниченко В.М. – конкурсный управляющий МУП «ПТК»;
- Соломатин М.М. – исполнительный директор ООО «Компьюлинк нфраструктура»;

- Мизгулина Н.М. – директор ООО «Жилсесурс»;
- Мельниченко В.А. – исполнительный директор ООО «УК городского округа Кашира»;
- Пыхов Е.В. – представитель Каширского РЭС ОАО «Мособлэнерго».
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать 

настоящее постановления в газете "Вести Каширского района" и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.

Исполняющий обязанности Главы 
городского округа Кашира                                                                                              Д.В. Волков 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.09.2020г. № 2016-па

О внесении изменений в муниципальную
программу «Формирование современной 
комфортной городской среды»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-ном 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, решением Со-
вета депутатов городского округа Кашира от 26.12.2019 № 101-н «О бюджете городского окру-
га Кашира на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Совета 
депутатов городского округа Кашира от 25.08.2020 № 66-н), постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постанов-
лений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. № 4141-па, от 30.03.2018г. 
№ 915-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфорт-
ной городской среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Ка-
шира от 31.10.2019г. №3240-па (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 12.03.2020 № 550-па, 18.03.2020 № 644-па, от 30.03.2020 № 771-па, от 22.04.2020 
№ 908-па, от 17.06.2020 №1220-па, от 28.07.2020 № 1459-па, от 19.08.2020 №1679-па) (далее 
- Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного прожива-
ния жителей в многоквартирных домах Московской области» Программы изложить в редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфорт-
ного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» Программы изло-
жить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-
занности первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира Н.С. Барило. 

Глава городского округа Кашира                                                                                    Д.В. Волков

С приложениями к постановлению от 28.09.2020г. № 2016-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2020 2065-па

 
О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Кашира от 18.03.2020 № 640-па «О создании штаба по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019- nCoV) на территории городского округа Кашира» 

С целью уточнения состава штаба по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (2019- nCoV) на территории городского округа Кашира, руководствуясь Уста-
вом городского округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Кашира 
от 18.03.2020 №640-па «О создании штаба по предотвращению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (2019- nCoV) на территории городского округа Кашира» (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира от 08.04.2020 

№ 855-па, от 30.04.2020 №968-па, от 06.05.2020 №971-па, от 06.07.2020 №1308-па), из-
ложив состав штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019- nCoV) на территории городского округа Кашира (далее – штаб) в следующей редакци:

«- Волков Д.В. - Глава городского округа Кашира - руководитель 
штаба;
- Демихов В.Ю. – заместитель Главы администрации городского округа Кашира – замести-

тель руководителя штаба;
- Малявко Д.В. – начальник отдела безопасности Управления делопроизводства и безопас-

ности администрации городского округа Кашира – секретарь комиссии;
- Барило Н.С. – исполняющий обязанности первого заместителя Главы администрации го-

родского округа Кашира;
- Зосимова С.Р. – заместитель Главы администрации городского округа 
Кашира;
- Горшкова Е.С. – заместитель Главы администрации городского округа Кашира;
- Кузнецова М.С. – начальник территориального управления администрации городского 

округа Кашира;
- Вахрушев С.Л. – заместитель начальника территориального управления администрации 

городского округа Кашира;
- Давыдов А.Н. - заместитель начальника территориального управления администрации 

городского округа Кашира;
- Дмитриева О.В. - заместитель начальника территориального управления администрации 

городского округа Кашира;
- Ефремов А.В. - заместитель начальника территориального управления администрации 

городского округа Кашира;
- Кузьмин О.А. - заместитель начальника территориального управления администрации го-

родского округа Кашира;
- Митина О.И. - заместитель начальника территориального управления администрации го-

родского округа Кашира;
- Васильев И.В. – начальник Ступинского ТОУ Роспотребнадзора по МО (по согласованию);
- Гонтюрёв Н.Н. – главный врач ГБУЗ МО «Каширская ЦРБ» (по согласованию);
- Олейников А.Н. - главный врач ГБУЗ «ПБ-28» (по согласованию);
- Самарин Д.В. – главный врач НУЗ «Узловая поликлиника на станции Ожерелье» ОАО 

«РЖД» (по согласованию);
- Комаров В.А. – заведующий Каширской подстанцией скорой медицинской помощифилиала 

ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» (по согласованию);
- Бутро А.П. – начальник 4-ого отделения 4-ого Окружного отдела УФСБ России по г. Москве 

и Московской области (по согласованию);
- Якушев Р.В. – начальник ОМВД России по городскому округу Кашира (по согласованию);
- Бакштеев О.А. – начальник Каширского пожарно-спасательного гарнизона ФГКУ «31 ОФПС 

по Московской области» (по согласованию);
 - Филиппов А.Л. – начальник Каширского ТУС и С ГКУ МО «Мособлпожспас» (по согласо-

ванию); 
- Кочергин В.С. –военный комиссар города Кашира и рабочего поселка Серебряные Пруды 

Московской области (по согласованию);
- Бакеева О.В. – начальник Каширского управления социальной защиты населения Мини-

стерства социального развития Московской области (по согласованию);
- Филяева Г.Н. – начальник Управления образования администрации городского округа Ка-

шира;
- Кривицкая Т.В. – начальник отдела по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 

администрации городского округа Кашира;
- Медведев С.А. – директор МКУ «ЕДДС»;
- Кузнецов В.В. – директор МУП «Водоканал»;
- Мельниченко В.М. – конкурсный управляющий МУП «ПТК»;
- Филиппов А.А. – исполнительный директор ООО «Компьюлинк инфраструктура»;
- Мизгулина Н.М. – директор ООО «Жилсесурс»;
- Михайленко В.А. – исполнительный директор ООО «УК городского округа Кашира»;
- Пыхов Е.В. – представитель Каширского РЭС ОАО «Мособлэнерго»;
- Федин А.П. – директор МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» городского 

округа Кашира.»
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать на-

стоящее постановления в газете "Вести Каширского района" и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Демихова В.Ю.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2020г. № 2091-па

Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания, на территории городского 
округа Кашира

Во исполнение статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об 
определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест мас-
сового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами 
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», на основании 
Устава городского округа Кашира Московской области, с учетом результатов общественных 
обсуждений (протокол от 15.09.2020 №1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 
на территории городского округа Кашира (приложение № 1).

2. Утвердить Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, на территории городского округа Ка-
шира (далее - Перечень) (приложение № 2).

3. Утвердить схемы границ прилегающих территорий, для каждой организации и (или) объ-
екта в соответствии с Перечнем, утвержденном пунктом 2 постановления (приложение №3).

4. Комитету по экономической политике администрации городского округа Кашира (Туровцев 
И.В.) в срок, не позднее одного месяца со дня принятия постановления направить копию на-
стоящего постановления в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области.

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Кашира в телекоммуни-кационной сети «Интернет» 
(www. kashira.org). 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Московской области Горшкову Е.С.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа Кашира 

от 05.10.2020 №2091-па
ПОРЯДОК

определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и рознич-

ная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания на территории городского округа Кашира

1.Настоящий Порядок устанавливает правила определения расстояний от организаций 
и (или) объектов, на территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, до границ прилегающих к ним территорий на территории муниципального образо-
вания «Городской округ Кашира Московской области».

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
2.1. «Обособленная территория» - территория, границы которой обозначены ограждением 

(объектами искусственного происхождения), прилегающая к зданию (строению, сооружению), 
в котором расположены организации и (или) объекты, указанные в пункте 3 настоящего По-
рядка; 

2.2. «Спортивное сооружение» - инженерно-строительный объект, созданный для проведе-
ния физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и имеющий пространствен-
но-территориальные границы, является объектом недвижимости, права на которые зареги-
стрированы в установленном порядке.

3. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания, устанавливаются от входа для посетителей:

3.1. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользо-
вании образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образо-
вания, организаций дополнительного профессионального образования);

3.2. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользова-
нии организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних;

3.3. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользо-
вании юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности 
медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основ-
ной (уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской деятельно-
сти по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации;

3.4. Спортивных сооружений;
3.5. Боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, расположений воинских частей, специ-

альных технологических комплексах, зданий и сооружений, предназначенных для управления 
войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и оборудования, 
испытания вооружения, зданий и сооружений производственных и научно-исследовательских 
организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирова-
ний и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации;

3.6. Вокзалов, аэропортов;
3.7. Мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

4. При наличии обособленной территории у объектов, указанных в пункте 3 настоящего По-
рядка, границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания, устанавливаются от входа для посетителей на обособленную территорию 
объекта, указанного в пункте 3 настоящего Порядка.

5. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания, устанавливаются на расстоянии от:

5.1. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользова-
нии образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образова-
ния, организаций дополнительного профессионального образования) – 50 метров;

5.2. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользова-
нии организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних – 50 метров;

5.3. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользо-
вании юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности 
медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основ-
ной (уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской деятельно-
сти по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации 50 метров;

5.4. От спортивных сооружений – 50 метров;
5.5. От боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, расположений воинских частей, спе-

циальных технологических комплексах, зданий и сооружений, предназначенных для управле-
ния войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и оборудования, 
испытания вооружения, зданий и сооружений производственных и научно-исследовательских 
организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирова-
ний и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации – 50 метров;

5.6. Вокзалов, аэропортов – 50 метров;
5.7. Мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации – 50 метров;

6. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания, устанавливаются по прямой линии от входа на обособленную территорию, 
а при её отсутствии – от входа в здание, строение, сооружение, указанные в пункте 5 насто-
ящего Порядка, без учета особенностей местности, искусственных и естественных преград. 

7. При наличии у организации и (или) объекта, на территории которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции, более одного входа (выхода) для посетителей при-
легающая территория определяется от каждого входа (выхода).

8. Пожарные, запасные и иные входы (выходы) в здания, строения, сооружения, которые 
не используются для посетителей, при определении границ прилегающих территорий не учи-
тываются.
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
городского округа Кашира

от 05.10.2020 №2091-па
ПЕРЕЧЕНЬ

организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания, на территории городского округа 
Кашира.

№ 
п/п

Наименование предприятия, организации и 
подведомственная принадлежность

Местонахождение (адрес), контактный 
телефон

Учреждения культуры
1 Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Центр культурных инициатив» го-
родского округа Кашира» филиал «Дом куль-
туры имени Ленина» МАУК «Центр культур-
ных инициатив» городского округа Кашира»

Московская область, городской округ 
(далее - г.о.) Кашира, г. Кашира, ул. 
Клубная, д. 2; контактный телефон: 
849669- 2-02-20

2 «Центр детского творчества «Светлячок» 
МАУК «Центр культурных инициатив» город-
ского округа Кашира»

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Стрелецкая, д. 65А; контакт-
ный телефон: 8-49669-3-17-44

3 «Культурно-досуговый центр «Родина» МАУК 
«Центр культурных инициатив» городского 
округа Кашира»

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Советская, д. 21; контактные 
телефоны: 8-49669-3-18-53;8-49669-3-
19-74; 8-49669-3-15-13

4 «Сельский дом культуры «Кокино» МАУК 
«Центр культурных инициатив» городского 
округа Кашира»

Московская область, г.о. Кашира, д. Ко-
кино, ул. Центральная, д. 13; контакт-
ный телефон: 8(915)143-37-65

5 «Сельский дом культуры «Знаменский» МАУК 
«Центр культурных инициатив» городского 
округа Кашира»

Московская область, г.о. Кашира, п. Б. 
Руново, ул. Южная, д. 16; контактный 
телефон: 8(916)290-64-97

6 «Сельский дом культуры «Корыстово» МАУК 
«Центр культурных инициатив» городского 
округа Кашира»

Московская область, г.о. Кашира, д. 
Корыстово, ул. Центральная, д.24; кон-
тактный телефон: 8-49669-3-03-27

7 «Дом творчества им. Б.В. Щукина» МАУК 
«Центр культурных инициатив» городского 
округа Кашира»

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Пролетарская, д. 25; контакт-
ный телефон: 8(985)113-63-42

8 Муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Дом культуры Ожерелье»

Московская область, г. о. Кашира, г. 
Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Советская, 
д.10; контактный телефон: 8(919)728-
00-79

9 «Бурцевский сельский Дом культуры» МБУК 
«Дом культуры Ожерелье»

Московская область, г.о. Кашира, д. 
Бурцево, ул. Заводская, д.1; контакт-
ный телефон: 8(916)289-65-70

10 «Яковский сельский клуб» МБУК «Дом культу-
ры Ожерелье»

Московская область, г.о. Кашира, д. 
Яковское, ул. Клубная, д. 1; контактный 
телефон: 8-49669- 3-02-25

11 «Труфановский Центр досуга» МБУК «Дом 
культуры Ожерелье»

Московская область, г.о. Кашира, д. 
Труфаново, ул. Советская, д.18; кон-
тактный телефон: 8-49669- 3-04-98

12 «Никулинский сельский Дом культуры» МБУК 
«Дом культуры Ожерелье»

Московская область, г.о. Кашира, д. 
Никулино, ул. Советская, д. 33; кон-
тактный телефон: 8(917)568-14-39

13 «Топкановский сельский Дом культуры» МБУК 
«Дом культуры Ожерелье»

Московская область, г.о. Кашира, д. 
Топканово, ул. Новая, д.16; контактный 
телефон: 8(916)706-68-57

14 «Масловский клуб» МБУК «Дом культуры 
Ожерелье»

Московская область, г.о. Кашира, п. 
Маслово, ул. Фабричная, д. 5а; кон-
тактный телефон: 8(903)583-50-08

15 МБУК «Каширский краеведческий музей» Московская область, г.о Кашира, г. Ка-
шира, ул. Советская, д. 46; контактные 
телефоны: 8-49669-3-10-06; 8-49669-
3-13-78

16 МАУК «Городской парк» Московская область, г.о. Кашира, г. 
Кашира, ул. Гвардейская; контактные 
телефоны: 6-74-98; 8(916)924-45-57

17 Парк культуры и отдыха «Дубовая роща» 
МАУК «Дом культуры Ожерелье»

Московская область, г. о. Кашира, г. 
Кашира, мкр. Ожерелье г. Кашира, 
ул. Советская; контактный телефон: 
8(919)728-00-79

Учреждения дополнительного образования в сфере культуры
 18 МАУДО «Детская школа искусств» городского 

округа Кашира»
18.1 Место осуществления образовательной дея-

тельности
Московская область, г.о. Кашира, г. 
Кашира, ул. Металлистов, д. 8; контакт-
ный телефон: 8-49669-2-27-01

18.2 Место осуществления образовательной дея-
тельности

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Советская, д. 15; контактный 
телефон: 8-49669-3-13-65

18.3 Место осуществления образовательной дея-
тельности

Московская область, г. о. Кашира, г. Ка-
шира, мкр. Ожерелье, ул. Советская, д. 
20; контактный телефон: 4-96-75

Учреждения физической культуры и спорта
19 Спортивно-оздоровительный комплекс «Топ-

кановский» - МБУ «Центр развития физиче-
ской культуры и спорта» городского округа 
Кашира»

Московская область, г.о. Кашира, пос. 
Богатищево, ул. Новая, д. 16; контакт-
ный телефон: 8(916)822-90-35

20 Ожерельевский спортивный комплекс МБУ 
«Центр развития физической культуры и 
спорта» городского округа Кашира»

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, мкр. Ожерелье, ул. Пионерская, 
д. 15; контактный телефон: 8(917)566-
07-66

21 Ожерельевский спортивный комплекс МБУ 
«Центр развития физической культуры и 
спорта» городского округа Кашира»
Стадион «Локомотив»

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, мкр. Ожерелье, ул. Советская, 
д.27; контактный телефон: 8(917)566-
07-66

22 Спортивный комплекс» «Лёдово» МБУ 
«Центр развития физической культуры и 
спорта» городского округа Кашира»

Московская область, г.о. Кашира, д. 
Лёдово, ул. Кржижановского, д. 1; кон-
тактный телефон: 8-49669-3-01-45

23 Тарасковский сельский спортивный комплекс 
МБУ «Центр развития физической культуры и 
спорта» городского округа Кашира»

Московская область, г.о. Кашира, д. 
Тарасково, ул. Комсомольская, д. 28; 
контактный телефон: 8-49669-3-36-95

24 Муниципальное автономное учреждение 
«Спортклуб «Кашира» имени Н.П.Елисеева»

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Садовая, д.27; контактный 
телефон: 8-49669-2-24-15

25 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа «КАШИРА» «Шахматный 
клуб»

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. 8 Марта, д. 35а; контактный 
телефон: 8-49669-2–27-34

26 МБУ «Спортивная школа «КАШИРА» «Физ-
культурно-оздоровительный комплекс 
«Олимп»

Московская область, г.о. Кашира, г. 
Кашира, ул. Металлургов, д. 7, корп. 2; 
контактный телефон:8-49669-2–27-34

27 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа «КАШИРА» Стадион 
«Спартак»

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Карла Маркса, д. 29; 
контактный телефон: 8-49669- 2–27-34

28 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа «КАШИРА» Стадион «Ло-
комотив»

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Интернациональная; 
контактный телефон:8-49669-2–27-34

29 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа «КАШИРА» Зал спортив-
ной гимнастики «Юность»

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Новокаширская, д.4; 
контактный телефон: 8-49669-2–27-34

Учреждения по работе с молодёжью
30 Муниципальное бюджетное учреждение «Ка-

ширский молодёжный центр»
Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Ленина, д.9, корп. 1;
 контактный телефон: 8-49669-5-20-29

Учреждения транспорта общего пользования
31 Железнодорожная станция Кашира. Рязан-

ский центр организации работы железнодо-
рожных станций Московской дирекции управ-
ления движения

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Ильича, дом 55.
8-49669-3-92-00, 8-49669- 3-92-03

32 Железнодорожная станция Ожерелье.Рязан-
ский центр организации работы железнодо-
рожных станций Московской дирекции управ-
ления движения

Московская область, г.о. Кашира, г. 
Кашира, мкр. Ожерелье г. Кашира, ул. 
Вокзальная, дом 1. 8-49669-4-92-00, 
8-49669-4-96-18

33 Автовокзал Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Ильича, д. 68

34 "Межрайонное автотранспортное предпри-
ятие № 3 г. Домодедово" филиал Акционер-
ного общества "Мострансавто"

Московская область, г.о. Кашира, г. 
Кашира, ул. Клубная, дом 6. 8-49669-2-
22-55, 8-49669-2-29-11

Учреждения здравоохранения

35 Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Московской области «Ка-
ширская центральная районная больница» 
(ГБУ МО «Каширская ЦРБ»)

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Больничная, д. 2,
Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира мкр. Ожерелье, ул. Больничная 
д. 1а. 8-49669-2-21-11, 8-49669-2-04-96

36 Медицинский центр «Авиценна» Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Ленина, 15

37 ООО «Медицинский центр» Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Генерала Баранова, 23А

38 Каширская центральная районная больница, 
отделение скорой медицинской помощи

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Садовая, 11/8

39 Психиатрическая больница № 28 Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Восточная , 4

40 ГБУ МО «Каширская ЦРБ» Зендиковская ам-
булатория

Московская область, г.о. Кашира, п. 
Зендиково, ул. Октябрьская, 11

41 ГБУ МО «Каширская ЦРБ» Ледовская амбу-
латория

Московская область, г.о. Кашира, п. Ле-
дово, ул. Ледовская, 27

42 Медицинский центр «Инвитро» Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Советская, 9

43 Каширская Центральная Районная больница 
Детская поликлиника № 2 г. Кашира

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Южная, 1

44 Каширская Центральная Районная больница 
поликлиника № 1 г. Кашира

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Белова, 1

45 Каширская Центральная Районная больница 
поликлиника № 1 ф-л г. Кашира

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Металлургов, 9

46 Каширская Центральная Районная больница 
поликлиника № 2 г. Кашира

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Южная, 3

47 Каширская Центральная Районная больница 
родильное отделение

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира Советский проспект, 9

48  Стоматологическая поликлиника «Мед-Дент» Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Сергея Ионова, 2

49 Стоматологическая поликлиника «Самсон-
Мед»

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Советская, 4 

50 Стоматологическая поликлиника «Спектр-
Стом»

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Садовая, 27

51 Стоматологическая поликлиника № 2 Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, пер. Молодежный, 1

52 Многофункциональный медицинский центр Московская область, г.о. Кашира, г. 
Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Гвардей-
ская, 7

53 Стоматологическая клиника «Айдента» Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, мкр. Ожерелье, ул. Советская, 18

 Образовательные учреждения/организации
54 МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла № 1»
Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Маршала Астахова, д. 1

55 МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла с углубленным изучением отдельных пред-
метов № 2»

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Победы, д. 7

56 МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 3»

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Металлистов, д. 6

57 МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 3» (начальная)

Московская область, г.о. Кашира, г. 
Кашира, ул. Советский проспект, д. 18

58 МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 4»

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Гвардейская, д. 6

59 МБОУ «Основная общеобразовательная шко-
ла № 5»

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, мкр. Ожерелье, ул. 1-го Мая, д. 29

60 МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла с углубленным изучением отдельных пред-
метов № 7»

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Центральная, д. 17

61 МБОУ «Основная общеобразовательная шко-
ла № 8»

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Ильича, д. 69а

62 МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 9»

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Школьная, д. 1

63 МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 10»

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, мкр. Ожерелье, ул. Ленина, д. 1а

64 МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 10» (начальная)

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, мкр. Ожерелье, ул. Мира, д. 21

65 МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 12»

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Попова, д. 9

66 МБОУ «Барабановская средняя общеобразо-
вательная школа»

Московская область, г.о. Кашира, п. Ба-
рабаново ул. Ленина, д. 7

67 МБОУ «Богатищевская средняя общеобразо-
вательная школа»

Московская область, г.о. Кашира, п. Бо-
гатищево ул. Новая, д. 12

68 МБОУ «Зендиковская средняя общеобразо-
вательная школа»

Московская область, г.о. Кашира, п. 
Зендиково, ул. Октябрьская, д. 5

69 МБОУ «Каменская основная общеобразова-
тельная школа»

Московская область, г.о. Кашира, д. Ка-
менка, ул. Центральная, д. 8

70 МКОУ «Каширская коррекционная общеобра-
зовательная школа-интернат »

Московская область, г.о. Кашира, п. Ко-
рыстово ул. Центральная, д. 22

71 МБОУ «Кокинская основная общеобразова-
тельная школа»

Московская область, г.о. Кашира, д. Ко-
кино, ул. Садовая, д. 33

72 МБОУ «Ледовская основная общеобразова-
тельная школа»

Московская область, г.о. Кашира, д. Ле-
дово, ул. Школьная, д. 1

73 МКОУ «Никулинская основная общеобразо-
вательная школа»

Московская область, г.о. Кашира, д. Ни-
кулино, ул. Новая, д. 12

74 МБОУ «Руновская основная общеобразова-
тельная школа»

Московская область, г.о. Кашира, п. 
Большое Руново, ул. Южная, д. 8

75 МБОУ «Тарасковская средняя общеобразова-
тельная школа»

Московская область, г.о. Кашира, п. Та-
расково, ул. Комсомольская, д. 22

76 МБОУ «Топкановская основная общеобразо-
вательная школа»

Московская область, г.о. Кашира, п. 
Топканово, ул. Новая д. 14

77 МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла-интернат »

Московская область, г.о. Кашира, г. 
Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Гвардей-
ская, д. 5

 Учреждения дошкольного воспитания
78 МБДОУ «Детский сад № 1» Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-

шира, ул. Ленина, д. 3
79 МБДОУ «Детский сад №2» Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-

шира, ул. Горького, д. 29
80 МБДОУ «Детский сад № 3» Московская город Кашира, улица 8 

Марта, д. 14
81 МБДОУ «Детский сад №4» Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-

шира, ул. Новокаширская, д. 12, 
82 МБДОУ «Детский сад №5» Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-

шира, ул. Южная, д. 7
83 МБДОУ « Детский сад № 6» Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-

шира, ул. Садовая, д. 2а
84 МБДОУ «Детский сад № 7» Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-

шира, ул. Металлургов, д. 5
85 МБДОУ «Детский сад № 8» Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-

шира, ул. Большая Красноармейская, 
д. 33

86 МБДОУ «Детский сад № 9» Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Энергетиков, д. 1

87 МАДОУ «Детский сад № 10 городского округа 
Кашира»

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира-2, ул. Московская, д. 15

88 МБДОУ «Детский сад № 11» Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, мкр. Ожерелье, ул. Ленина, д. 12

89 МАДОУ «Детский сад №13 городского округа 
Кашира»

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Вахрушева, д. 16

90 МБДОУ «Детский сад №14» Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Вахрушева, д. 8

91 МБДОУ «Детский сад № 15» Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, мкр. Ожерелье, ул. Мира, д. 21

92 МБДОУ «Детский сад №16» Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, мкр. Ожерелье, ул. Стадионная 
д. 8а

93 МБДОУ «Детский сад № 17» Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Ильича, д. 8

94 МБДОУ «Детский сад №18» Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, мкр. Ожерелье, ул. Заводская, 
д. 12

95 МБДОУ «Новоселковский детский сад» Московская область, г.о. Кашира, д. Но-
воселки, ул. Центральная, д. 22

96 МБДОУ «Руновский детский сад» Московская область, г.о. Кашира, п. 
Большое Руново, ул. Южная, д. 5

97 МБДОУ «Барабановский детский сад" Московская область, г.о. Кашира, д. Ба-
рабаново, ул. Ленина, д. 3

98 МБДОУ «Зендиковский детский сад» Московская область, г.о. Кашира, п. 
Зендиково, ул. Октябрьская, д. 11

99 МБДОУ «Богатищевский детский сад» Московская область, г.о. Кашира, п. Бо-
гатищево, ул. Новая, д. 11

100 МБДОУ «Топкановский детский сад» Московская область, г.о. Кашира, п. 
Топканово, ул. Новая, д. 13

101 МБДОУ «Ледовский детский сад» Московская область, г.о. Кашира, п. Ле-
дово, ул. Стадионная, д. 3

102 МБДОУ «Каменский детский сад» Московская область, г.о. Кашира, д. Ка-
менка, ул. Центральная, д. 9

103 МБДОУ Никулинский детский сад» Московская область, г.о. Кашира, п. Ни-
кулино, ул. Новая, д. 11

104 МБДОУ «Кокинский детский сад» Московская область, г.о. Кашира, п. Ко-
кино, ул. Садовая, д. 33

105 МБДОУ «Тарасковский детский сад» Московская область, г.о. Кашира, п. Та-
расково, ул. Комсомольская, д. 15

106 МБОУДО «Детский экологический центр» Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул.Центральная,д.7

107 МАУДО «Ожерельевский центр дополнитель-
ного образования городского округа Кашира»

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, мкр. Ожерелье, ул. Советская, 
д. 8

108 МАУДО « Центр дополнительного образова-
ния городского округа Кашира »

Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Советский проспект, д. 5

109 МБУДО «Детско-юношеский центр» Московская область, г.о. Кашира, г. 
Кашира, ул. Советский проспект, д. 12

110 МБУ ДПО «Учебно-методический центр» Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, ул. Ильича, д. 7

Войсковая часть
111 Федеральное бюджетное учреждение «Во-

йсковая часть 36194»
Московская область, г.о. Кашира, г. Ка-
шира, Коммунистическая улица, д. 100

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации 
городского округа Кашира

от 05.10.2020 №2091-па
СХЕМЫ

границ прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта,
на территории городского округа Кашира

N 
п/п

Наименование предприятия, 
организации и ведомственная при-

надлежность

Местонахождение (адрес), 
контактный телефон

Расстояние до гра-
ниц прилегающей 

территории
1 Муниципальное автономное учреж-

дение культуры «Центр культурных 
инициатив» городского округа Каши-
ра» «Дом культуры имени Ленина» 
МАУК «Центр культурных инициа-
тив» городского округа Кашира»

Московская область, го-
родской округ (далее - г.о.) 
Кашира, г. Кашира, ул. 
Клубная, д. 2; контактный 
телефон: 8-49669- 2-02-20

50 метров от входа 
на территорию

2 «Центр детского творчества «Свет-
лячок» МАУК «Центр культурных 
инициатив» городского округа Ка-
шира»

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. 
Стрелецкая, дом 65А; кон-
тактный телефон: 8-49669-
3-17-44

50 метров от входа 
на территорию

3 «Культурно-досуговый центр «Роди-
на» МАУК «Центр культурных ини-
циатив» городского округа Кашира»

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Со-
ветская, д. 21; контактные 
телефоны: 8-49669-3-18-53;

50 метров от входа 
на территорию

4 «Сельский дом культуры «Кокино» 
МАУК «Центр культурных инициа-
тив» городского округа Кашира»

Московская область, г.о. 
Кашира, д. Кокино, ул. Цен-
тральная, д.13; контактный 
телефон: 8(915)143-37-65

50 метров от входа 
на территорию

5 «Сельский дом культуры «Знамен-
ский» МАУК «Центр культурных ини-
циатив» городского округа Кашира»

Московская область, г.о. 
Кашира, п. Б. Руново, ул. 
Южная, д. 16; контактный 
телефон: 8(916)290-64-97

50 метров от входа 
на территорию

6 «Сельский дом культуры «Корысто-
во» МАУК «Центр культурных ини-
циатив» городского округа Кашира»

Московская область, г.о. 
Кашира, д. Корыстово, ул. 
Центральная, д.24; кон-
тактный телефон: 8-49669- 
3-03-27

50 метров от входа 
на территорию

7 «Дом творчества им. Б.В. Щукина» 
МАУК «Центр культурных инициа-
тив» городского округа Кашира»

Московская область, г.о. Ка-
шира, г. Кашира, ул. Проле-
тарская, д. 25; контактный 
телефон: 8(985)113-63-42

50 метров от входа 
на территорию

8 Муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Дом культуры 
Ожерелье»

Московская область, г. о. 
Кашира, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье г. Кашира, ул. Со-
ветская, д.10; контактный 
телефон: 8(919)728-00-79

50 метров от входа 
на территорию

9 «Бурцевский сельский Дом культу-
ры» МБУК «Дом культуры Ожере-
лье»

Московская область, г.о. 
Кашира, д. Бурцево, ул. 
Заводская, д.1; контактный 
телефон: 8(916)289-65-70

50 метров от входа 
на территорию

10 «Яковский сельский клуб» МБУК 
«Дом культуры Ожерелье»

Московская область, г.о. 
Кашира, д. Яковское, ул. 
Клубная, д. 1; контактный 
телефон: 8-49669- 3-02-25

50 метров от входа 
на территорию

11 «Труфановский Центр досуга» МБУК 
«Дом культуры Ожерелье»

Московская область, г.о. Ка-
шира, д. Труфаново, ул. Со-
ветская, д.18; контактный 
телефон: 8-49669-3-04-98

50 метров от входа 
на территорию

12 «Никулинский сельский Дом куль-
туры» МБУК «Дом культуры Оже-
релье»

Московская область, г.о. Ка-
шира, д. Никулино, ул. Со-
ветская, д.33; контактный 
телефон: 8(917)568-14-39

50 метров от входа 
на территорию

13  «Топкановский сельский Дом куль-
туры» МБУК «Дом культуры Оже-
релье»

Московская область, г.о. 
Кашира, д. Топканово, ул. 
Новая, д.16; контактный 
телефон: 8(916)706-68-57

50 метров от входа 
на территорию

14 «Масловский клуб» МБУК «Дом 
культуры Ожерелье»

Московская область, г.о. 
Кашира, п. Маслово, ул. Фа-
бричная, д.5а; контактный 
телефон: 8(903)583-50-08

50 метров от входа 
на территорию

15 МБУК «Каширский краеведческий 
музей»

Московская область, г.о 
Кашира, г. Кашира, ул. Со-
ветская, д. 46; контактные 
телефоны: 8-49669-3-10-06; 
8-49669-3-13-78

50 метров от входа 
на территорию

16 МАУК «Городской парк» Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Гвар-
дейская; контактные теле-
фоны: 8-49669- 6-74-98; 
8(916)924-45-57

50 метров от входа 
на территорию

17 Парк культуры и отдыха «Дубовая 
роща» МАУК «Дом культуры Оже-
релье»

Московская область, г. о. 
Кашира, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье г. Кашира, ул. Со-
ветская; контактный теле-
фон: 8(919)728-00-79

50 метров от входа 
на территорию

18 МАУДО «Детская школа искусств» 
городского округа Кашира»

18.1 Место осуществления образова-
тельной деятельности

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Ме-
таллистов, д. 8; контактный 
телефон: 8-49669-2-27-01

50 метров от входа 
на территорию

18.2 Место осуществления образова-
тельной деятельности

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Со-
ветская, д. 15; контактный 
телефон: 8-49669-3-13-65

50 метров от входа 
на территорию

18.3 Место осуществления образова-
тельной деятельности

Московская область, г. о. 
Кашира, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье г. Кашира, ул. Со-
ветская, д.20; контактный 
телефон: 8-49669-4-96-75

50 метров от входа 
на территорию

19 Спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Топкановский» МБУ «Центр 
развития физической культуры и 
спорта» городского округа Кашира»

Московская область, г.о. 
Кашира, п. Богатищево, ул. 
Новая, д. 16; контактный 
телефон: 8(916)822-90-35

50 метров от входа 
на территорию

20 Ожерельевский спортивный ком-
плекс МБУ «Центр развития физи-
ческой культуры и спорта» городско-
го округа Кашира»

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье г. Кашира, ул. Пи-
онерская, д. 15; контактный 
телефон: 8(917)566-07-66

50 метров от входа 
на территорию

21 Ожерельевский спортивный ком-
плекс МБУ «Центр развития физи-
ческой культуры и спорта» городско-
го округа Кашира»

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье г. Кашира, ул. Со-
ветская, д.27; контактный 
телефон: 8(917)566-07-66

50 метров от входа 
на территорию

22 Спортивный комплекс» «Лёдово» 
- филиал МБУ «Центр развития фи-
зической культуры и спорта» город-
ского округа Кашира»

Московская область, г.о. 
Кашира, д. Лёдово, ул. 
Кржижановского, д. 1; кон-
тактный телефон: 8-49669-
3-01-45

50 метров от входа 
на территорию

23 Тарасковский сельский спортивный 
комплекс МБУ «Центр развития фи-
зической культуры и спорта» город-
ского округа Кашира»

Московская область, г.о. 
Кашира, д. Тарасково, ул. 
Комсомольская, д. 28; кон-
тактный телефон: 8-49669- 
3-36-95

50 метров от входа 
на территорию

24 Муниципальное автономное учреж-
дение «Спортклуб «Кашира» имени 
Н.П.Елисеева»

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Са-
довая, д.27; контактный 
телефон: 8-49669-2-24-15

50 метров от входа 
на территорию

25 Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Спортивная школа 
«КАШИРА»«Шахматный клуб»

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. 8 
Марта, д. 35а; контактный 
телефон: 8-49669-2–27-34

50 метров от входа 
на территорию

26 МБУ «Спортивная школа «КАШИ-
РА» «Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс «Олимп»

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Ме-
таллургов, д. 7, корп. 2; кон-
тактный телефон: 8-49669-
2–27-34

50 метров от входа 
на территорию

27 Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Спортивная школа 
«КАШИРА»Стадион «Спартак»

Московская область, г.о. Ка-
шира, г. Кашира, ул. Карла 
Маркса, д. 29; контактный 
телефон: 8-49669- 2–27-34

50 метров от входа 
на территорию

28 Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Спортивная школа 
«КАШИРА»Стадион «Локомотив»

Московская область, г.о. Ка-
шира, г. Кашира, ул. Интер-
национальная; контактный 
телефон: 8-49669-2–27-34

50 метров от входа 
на территорию

29 Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Спортивная школа «КАШИ-
РА» Зал спортивной гимнастики 
«Юность»

Московская область, г.о. Ка-
шира, г. Кашира, ул. Ново-
каширская, д.4; контактный 
телефон: 8-49669-2–27-34

50 метров от входа 
на территорию

30 Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Каширский молодёжный 
центр»

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Ле-
нина, д.9, корп. 1;

50 метров от входа 
на территорию

31 Железнодорожная станция Кашира.
Рязанский центр организации ра-
боты железнодорожных станций 
Московской дирекции управления 
движения

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. 
Ильича, д. 55; контактный 
телефон: 8-49669-3-92-00, 
8-49669-3-92-03

50 метров от входа 
на территорию

32 Железнодорожная станция Ожере-
лье. Рязанский центр организации 
работы железнодорожных станций 
Московской дирекции управления 
движения

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. Вокзальная, 
д. 1; контактный телефон: 
8-49669-4-92-00, 8-49669-
4-96-18

50 метров от входа 
на территорию

33 Автовокзал Московская область, г.о. Ка-
шира, г. Кашира, ул. Ильи-
ча, д. 68

50 метров от входа 
на территорию

34 "Межрайонное автотранспортное 
предприятие № 3 г. Домодедово" 
филиал Акционерного общества 
"Мострансавто"

московская область, г.о. 
кашира, г. кашира, ул. клуб-
ная, д. 6.

50 метров от входа 
на территорию

35 Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Московской 
области «Каширская центральная 
районная больница» (ГБУ МО «Ка-
ширская ЦРБ»)

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. 
Больничная, д. 2, Москов-
ская область, г.о. Кашира, г. 
Кашира, мкр. Ожерелье, ул. 
Больничная д. 1а; контакт-
ный телефон: 8-49669-2-21-
11, 8-49669-2-04-96

50 метров от входа 
на территорию

36 Медицинский центр «Авиценна» Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Ле-
нина, д. 15

50 метров от входа 
на территорию

37 ООО «Медицинский центр» Московская область, г.о. Ка-
шира, г. Кашира, ул. Генера-
ла Баранова,д. 23А

50 метров от входа 
на территорию
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38 Каширская центральная районная 
больница, отделение скорой меди-
цинской помощи

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Са-
довая, д. 11/8

50 метров от входа 
на территорию

39 Психиатрическая больница № 28 Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Вос-
точная , д. 4

50 метров от входа 
на территорию

40 Каширская Центральная Районная 
больница поликлиника № 1 ф-л г. 
Кашира

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Ме-
таллургов, д. 9

50 метров от входа 
на территорию

41 Каширская Центральная Районная 
больница поликлиника № 2 г. Ка-
шира

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Юж-
ная, д. 3

50 метров от входа 
на территорию

42 Каширская Центральная Районная 
больница родильное отделение

Московская область, г.о. Ка-
шира, г. Кашира, Советский 
проспект, д. 9

50 метров от входа 
на территорию

43 Стоматологическая поликлиника 
«Мед-Дент»

Московская область, г.о. Ка-
шира, г. Кашира, ул. Сергея 
Ионова, д. 2

50 метров от входа 
на территорию

44 Стоматологическая поликлиника 
«Самсон-Мед»

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Со-
ветская, д. 4 

50 метров от входа 
на территорию

45 Стоматологическая поликлиника 
«Спектр-Стом»

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Са-
довая, д. 27

50 метров от входа 
на территорию

46 Стоматологическая поликлиника № 2 Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, пер. Мо-
лодежный, д. 1

50 метров от входа 
на территорию

47 Многофункциональный медицин-
ский центр

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье г. Кашира, ул. 
Гвардейская, д. 7

50 метров от входа 
на территорию

48 Стоматологическая клиника «Ай-
дента»

Московская область, г.о. 
Кашира, г. кашира, мкр. 
Ожерелье г. Кашира, ул. Со-
ветская, д. 18

50 метров от входа 
на территорию

49 ГБУ МО «Каширская ЦРБ» Зенди-
ковская амбулатория

Московская область, г.о. 
Кашира, п. Зендиково, ул. 
Октябрьская, д. 11

50 метров от входа 
на территорию

50 ГБУ МО «Каширская ЦРБ» Ледов-
ская амбулатория

Московская область, г.о. 
Кашира, п. Ледово, ул. Ле-
довская, д. 27

50 метров от входа 
на территорию

51 Медицинский центр «Инвитро» Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Со-
ветская, д. 9

50 метров от входа 
на территорию

52 Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Московской 
области «Каширская Центральная 
районная больница» 

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Юж-
ная, д. 1

50 метров от входа 
на территорию

53 Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Московской 
области «Каширская Центральная 
районная больница» 

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Бе-
лова, д. 1

50 метров от входа 
на территорию

54 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1»

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Мар-
шала Астахова, д. 1

50 метров от входа 
на территорию

55 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным из-
учением отдельных предметов № 2»

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. По-
беды, д. 7

50 метров от входа 
на территорию

56 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 3»

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Ме-
таллистов, д. 6

50 метров от входа 
на территорию

57 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 3» (начальная)

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Со-
ветский проспект, д. 18

50 метров от входа 
на территорию

58 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4»

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Гвар-
дейская, д. 6

50 метров от входа 
на территорию

59 МБОУ «Основная общеобразова-
тельная школа № 5»

Московская область, г.о. Ка-
шира, г. Кашира, мкр. Оже-
релье г. Кашира, ул. 1-го 
Мая, д. 29

50 метров от входа 
на территорию

60 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным из-
учением отдельных предметов № 7»

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Цен-
тральная, д. 17

50 метров от входа 
на территорию

61 МБОУ «Основная общеобразова-
тельная школа № 8»

Московская область, г.о. Ка-
шира, г. Кашира, ул. Ильи-
ча, д. 69а

50 метров от входа 
на территорию

62 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 9»

Московская область, г.о. Ка-
шира, г. Кашира, ул. Школь-
ная, д. 1

50 метров от входа 
на территорию

63 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10»

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье г. Кашира, ул. Ле-
нина, д. 1а

50 метров от входа 
на территорию

64 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10» (начальная)

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье г. Кашира, ул. 
Мира, д. 21

50 метров от входа 
на территорию

65 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 12»

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. По-
пова, д. 9

50 метров от входа 
на территорию

66 МБОУ «Барабановская средняя 
общеобразовательная школа»

Московская область, г.о. 
Кашира, п. Барабаново ул. 
Ленина, д. 7

50 метров от входа 
на территорию

67 МБОУ «Богатищевская средняя об-
щеобразовательная школа»

Московская область, г.о. 
Кашира, п. Богатищево ул. 
Новая, д. 12

50 метров от входа 
на территорию

68 МБОУ «Зендиковская средняя об-
щеобразовательная школа»

Московская область, г.о. 
Кашира, п. Зендиково, ул. 
Октябрьская, д. 5

50 метров от входа 
на территорию

69 МБОУ «Каменская основная обще-
образовательная школа»

Московская область, г.о. Ка-
шира, д. Каменка, ул. Цен-
тральная, д. 8

50 метров от входа 
на территорию

70 МКОУ «Каширская коррекционная 
общеобразовательная школа-интер-
нат »

Московская область, г.о. 
Кашира, п. Корыстово ул. 
Центральная, д.22

50 метров от входа 
на территорию

71 МБОУ «Кокинская основная обще-
образовательная школа»

Московская область, г.о. 
Кашира, д. Кокино, ул. Са-
довая, д. 33

50 метров от входа 
на территорию

72 МБОУ «Ледовская основная обще-
образовательная школа»

Московская область, г.о. Ка-
шира, д. Ледово, ул. Школь-
ная, д. 1

50 метров от входа 
на территорию

73 МКОУ «Никулинская основная об-
щеобразовательная школа»

Московская область, г.о. 
Кашира, д. Никулино, ул. 
Новая, д. 12

50 метров от входа 
на территорию

74 МБОУ «Руновская основная обще-
образовательная школа»

Московская область, г.о. Ка-
шира, п. Большое Руново, 
ул. Южная, д. 8

50 метров от входа 
на территорию

75 МБОУ «Тарасковская средняя обще-
образовательная школа»

Московская область, г.о. 
Кашира, п. Тарасково, ул. 
Комсомольская, д. 22

50 метров от входа 
на территорию

76 МБОУ «Топкановская основная об-
щеобразовательная школа»

Московская область, г.о. 
Кашира, п. Топканово, ул. 
Новая д. 14

50 метров от входа 
на территорию

77 МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа-интернат »

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье г. Кашира, ул. 
Гвардейская, д. 5

50 метров от входа 
на территорию

78 МБДОУ «Детский сад № 1» Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Ле-
нина, д. 3

50 метров от входа 
на территорию

79 МБДОУ «Детский сад №2» Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Горь-
кого, д. 29

50 метров от входа 
на территорию

80 МБДОУ «Детский сад № 3» Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. 8 
Марта, д. 14

50 метров от входа 
на территорию

81 МБДОУ «Детский сад №4» Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Но-
вокаширская, д. 12, 

50 метров от входа 
на территорию

82 МБДОУ «Детский сад №5» Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Юж-
ная, д. 7

50 метров от входа 
на территорию

83 МБДОУ « Детский сад № 6» Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Са-
довая, д. 2а

50 метров от входа 
на территорию

84 МБДОУ «Детский сад № 7» Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Ме-
таллургов, д. 5

50 метров от входа 
на территорию

85 МБДОУ «Детский сад № 8» Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Боль-
шая Красноармейская, д. 33

50 метров от входа 
на территорию

86 МБДОУ «Детский сад № 9» Московская область, г.о. Ка-
шира, г. Кашира, ул. Энерге-
тиков, д. 1

50 метров от входа 
на территорию

87 МАДОУ «Детский сад № 10 город-
ского округа Кашира»

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира-2, ул. 
Московская, д. 15

50 метров от входа 
на территорию

88 МБДОУ «Детский сад № 11» Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье г. Кашира, ул. Ле-
нина, д. 12

50 метров от входа 
на территорию

89 МАДОУ «Детский сад №13 городско-
го округа Кашира»

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Вах-
рушева, д. 16

50 метров от входа 
на территорию

90 МБДОУ «Детский сад №14» Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Вах-
рушева, д. 8

50 метров от входа 
на территорию

91 МБДОУ «Детский сад № 15» Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье г. Кашира, ул. 
Мира, д. 21

50 метров от входа 
на территорию

92 МБДОУ «Детский сад №16»  Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. Стадионная 
д. 8а

50 метров от входа 
на территорию

93 МБДОУ «Детский сад № 17» Московская область, г.о. Ка-
шира, г. Кашира, ул. Ильи-
ча, д. 8

50 метров от входа 
на территорию

94 МБДОУ «Детский сад №18» Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье г. Кашира, ул. За-
водская, д. 12

50 метров от входа 
на территорию

95 МБДОУ «Новоселковский детский 
сад»

Московская область, г.о. 
Кашира, д. Новоселки, ул. 
Центральная, д. 22

50 метров от входа 
на территорию

96 МБДОУ «Руновский детский сад» Московская область, г.о. Ка-
шира, п. Большое Руново, 
ул. Южная, д. 5

50 метров от входа 
на территорию

97 МБДОУ «Барабановский детский 
сад"»

Московская область, г.о. 
Кашира, д. Барабаново, ул. 
Ленина, д. 3

50 метров от входа 
на территорию

98 МБДОУ «Зендиковский детский сад» Московская область, г.о. 
Кашира, п. Зендиково, ул. 
Октябрьская, д. 11

50 метров от входа 
на территорию

99 МБДОУ «Богатищевский детский 
сад»

Московская область, г.о. 
Кашира, п. Богатищево, ул. 
Новая, д. 11

50 метров от входа 
на территорию

100 МБДОУ «Топкановский детский сад» Московская область, г.о. 
Кашира, п. Топканово, ул. 
Новая, д. 13

50 метров от входа 
на территорию

101 МБДОУ «Ледовский детский сад» Московская область, г.о. 
Кашира, п. Ледово, ул. Ста-
дионная, д. 3

50 метров от входа 
на территорию

102 МБДОУ «Каменский детский сад» Московская область, г.о. Ка-
шира, д. Каменка, ул. Цен-
тральная, д. 9

50 метров от входа 
на территорию

103 МБДОУ Никулинский детский сад» Московская область, г.о. 
Кашира, п. Никулино, ул. 
Новая, д. 11

50 метров от входа 
на территорию

104 МБДОУ «Кокинский детский сад» Московская область, г.о. 
Кашира, п. Кокино, ул. Са-
довая, д. 33

50 метров от входа 
на территорию

105 МБДОУ «Тарасковский детский сад» Московская область, г.о. 
Кашира, п. Тарасково, ул. 
Комсомольская, д. 15

50 метров от входа 
на территорию

106 МБОУДО «Детский экологический 
центр»

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Цен-
тральная, д. 7

50 метров от входа 
на территорию

107 МАУДО «Ожерельевский центр до-
полнительного образования город-
ского округа Кашира»

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье г. Кашира, ул. Со-
ветская, д. 8

50 метров от входа 
на территорию

108 МАУДО «Центр дополнительного 
образования городского округа Ка-
шира »

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Со-
ветский проспект, д. 5

50 метров от входа 
на территорию

109 МБУДО «Детско-юношеский центр» Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, ул. Со-
ветский проспект, д. 12

50 метров от входа 
на территорию

110 МБУ ДПО «Учебно-методический 
центр»

Московская область, г.о. Ка-
шира, г. Кашира, ул. Ильи-
ча, д. 7

50 метров от входа 
на территорию

111 Федеральное бюджетное учрежде-
ние «Войсковая часть 36194»

Московская область, г.о. 
Кашира, г. Кашира, Комму-
нистическая улица, д. 100

50 метров от входа 
на территорию

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2020 2132-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Образование» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановле-
нием администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 № 3274-па «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в 
редакции постановления администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па; 
от 30.03.2018 №915-па), решением Совета депутатов городского округа Кашира от 25.08.2020 
№ 66 - н «О внесении изменений в бюджет 2020 года и на плановый период 2021 и 2022 
годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Образование», утвержденную постанов-
лением администрации городского округа Кашира от 31.10.2019 № 3248-па «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Образование» (в редакции постановлений администрации 
городского округа Кашира от 06.03.2020 № 496-па, от 27.03.2020 № 760-па, от 11.06.2020 № 
1179-па, от 14.07.2020 № 1363-па, от 03.08.2020 № 1498-па), изложив ее в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению (приложение).

2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Кашира www.kashira.org в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира С.Р. Зосимову.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков 

С приложениями к постановлению от 08.10.2020 2132-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2020 2155-па

О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенногона территории городского 
округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О на-

делении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской об-
ласти от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской об-
ласти», Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов 
и иных конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской об-
ласти, Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный центр 
торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области от 14.01.2020 №10-
1401/2020, сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской об-
ласти от 15.09.2020 № 134-3 пункт 182,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного участ-
ка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, р-н городской округ Каши-
ра, п Зендиково площадью 1 000 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0020220:638, категория 
земель – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального 
жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, указан-

ного в п.1 настоящего постановления 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облага-
ется, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100% начальной 
цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 1 200 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек, что составляет 3 % на-
чальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 13 лет и 02 месяца.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего постановле-

ния Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Организатор аукциона).
4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования территории – 

полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по вы-
соте аэродрома «Ступино».

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с действу-
ющим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии с требованиями 
Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, Федерального закона 
от 01.07.2017 №135–ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэ-
родромной территории и санитарно-защитной зоны".

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Москов-
ской области:

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный участок 
в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и проведения Аук-
циона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского района», 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.
org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником Аукциона 
договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организатора аукциона о за-
ключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации дого-
вора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 
вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Демина М.Ю.) обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) 
в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя Ко-
митета по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Р.В. Липова.

Глава городского округа Кашира                                                                                   Д.В. Волков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2020 2161-па

О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонополь-
ной службы от 10.02.2010г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем про-
ведения торгов в форме конкурса», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
Положением о порядке передачи в аренду и безвозмездное пользование муниципального 
имущества городского округа Кашира Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов городского округа Кашира Московской области от 29.02.2016г. № 28-н (в редакции 
решений Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 28.02.2017г. № 
27-н, от 25.12.2018 № 113-н), в целях обеспечения эффективного управления и распоряжения 
муниципальной собственностью, увеличения доходов бюджета городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести ограниченный по составу участников (среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства) открытый по форме подачи предложений по цене аукцион 
в электронной форме на право заключения договора аренды муниципального имущества: 
нежилого помещения общей площадью 158,2 кв.м., расположенного по адресу: Московская 
область, городской округ Кашира, г.Кашира, ул.Пролетарская, д.28, кадастровый номер 
50:37:0060311:775 (далее – Имущество).

Право собственности муниципального образования «Городской округ Кашира Московской 
области» на Имущество зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о чем в Едином государ-
ственном реестре недвижимости 29.11.2016г. сделана запись регистрации № 50-50/001-
50/037/008/2016-7745/2.

2. Установить:
2.1. Начальную цену арендной платы в месяц в соответствии с Отчетом об оценке № 

319/01 в размере 46 985,40 (Сорок шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 40 коп., 
без учета НДС, коммунальных и эксплуатационных расходов, определенную в соответствии 
с Федеральным законом от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». 

2.2. Величину повышения начальной цены договора («шаг аукциона») в размере 2 349,27 
(Две тысячи триста сорок девять рублей) 27 коп. – 5 % от начальной цены договора аренды 
Имущества.

2.3. Сумму задатка в размере 46 985,40 (Сорок шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять) 
рублей 40 коп. – 100 % от начальной цены договора аренды Имущества.

2.4. Целевое назначение Имущества – деятельность, не запрещенная действующим зако-
нодательством Российской Федерации, совместимая с нахождением объекта в многоквартир-
ном доме.

2.5. Срок договора аренды Имущества – 10 лет.
2.6. Заключение договоров субаренды, передача лицом, с которым заключается договор 

аренды Имущества, соответствующих прав третьим лицам, не допускается.
3. Определить в качестве организатора аукциона Комитет по конкурентной политике Мо-

сковской области. 
4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира:
4.1. Предоставить Государственному казенному учреждению Московской области «Ре-

гиональный центр торгов» документы, предусмотренные Соглашением о взаимодействии 
при подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур.

4.2. Заключить с победителем или единственным участником аукциона договор аренды 
Имущества в соответствии с действующим законодательством и документацией об аукционе.

5. Постановление администрации городского округа Кашира Московской области 
от 21.02.2020 № 397-па «О проведении аукциона на право заключения договора аренды му-
ниципального имущества» считать недействующим.

6. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Админи-
страции городского округа Кашира Московской области в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комите-
та по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Липова Р.В.

 

Глава городского округа Кашира                                                                                      Д.В. Волков
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