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             РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.02.2015                                                      №33-п
О внесении изменений и дополнений в постановление Городской 

Управы города Калуги от 08.08.2013 № 225-п  «Об утверждении 
административного регламента предоставления государственной 

услуги «Назначение и предоставление ежемесячной денежной 
выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет» (в редакции постановления 

Городской Управы города Калуги от 09.04.2014 № 122-п) 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 № 136 
«О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города 
Калуги Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в административ-
ный регламент предоставления государственной услуги «Назначение 
и предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет», утвержденный постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от 08.08.2013 № 225-п (в редакции постановления 
Городской Управы города Калуги от 09.04.2014 № 122-п) (далее – ад-
министративный регламент): 

1.1. Дополнить подпункт 1.2.2 пункта 1.2 административного регла-
мента абзацами следующего содержания:

«Заявители могут обратиться за предоставлением государствен-
ной услуги в уполномоченный орган или в ГБУ Калужской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Калужской области» (далее – многофункцио-
нальный центр).

Организация предоставления государственной услуги в многофунк-
циональном центре осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

1.2. Пункт 1.4 административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«1.4. Порядок информирования о предоставлении государственной 
услуги.

Информация о порядке предоставления государственной услуги 
может быть получена:

-  непосредственно в уполномоченном органе при личном обра-
щении, при обращении по телефону или на адрес электронной почты: 
usz@kaluga-gov.ru;

-  в многофункциональном центре при личном обращении, при 
обращении по телефону «горячей линии»: 8-800-450-11-60 (звонок по 
России бесплатный), на официальном сайте в сети Интернет (http://
mfc40.ru);

- на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет (www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг»;

- в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru);

- в региональной государственной информационной системе 
«Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области» 
(http://gosuslugi.admoblkaluga.ru).

На информационном стенде управления социальной защиты города 
Калуги размещена информация о правовых основаниях для получения 
государственной услуги, документах, необходимых для ее предостав-
ления, график приема граждан, контактные телефоны специалистов.

В приложении 1 к настоящему административному регламенту 
приводится информация, содержащая сведения о месте нахождения 
(адресе), графиках работы, контактных телефонах уполномоченного 
органа, многофункционального центра и министерства.

Прием граждан по вопросам, связанным с предоставлением госу-
дарственной услуги, осуществляется  специалистами  уполномоченного  
органа  по  адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 188, 2 этаж, 
кабинеты № 212, 213, 214.

Контактные телефоны: 71-37-01 (приемная), 71-37-25, 71-37-49 (от-
дел пособий семьям с детьми).

Специалисты уполномоченного органа осуществляют прием за-
явителей в соответствии со следующим графиком:

понедельник - четверг: с 8.00 до 17.15;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
пятница - неприемный день;
суббота, воскресенье - выходные.
Консультации (справки) по вопросам предоставления государствен-

ной услуги предоставляются специалистами по телефону и на личном 
приеме заявителей.

Прием граждан в многофункциональном центре на территории му-
ниципального образования «Город Калуга» осуществляется по адресу: 
г.Калуга, ул.Хрустальная, 34а».

1.3 Абзац третий пункта 2.4 административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«Денежная выплата предоставляется ежемесячно в 15-дневный 
срок со дня принятия уполномоченным органом решения о предостав-
лении денежной выплаты путем перечисления суммы денежной выпла-
ты на лицевой счет заявителя, открытый им в кредитной организации, 
либо через предприятия федеральной почтовой связи».

1.4. Пункт 2.5 административного регламента после слов «Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;» дополнить абзацем 
следующего содержания:

«- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

1.5. Абзац первый  подпункта 2.6.1 пункта 2.6 административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«2.6.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении государствен-
ной услуги заявитель представляет в уполномоченный орган либо 
многофункциональный центр заявление по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему административному регламенту и следующие 
необходимые документы:».

1.6. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента до-
полнить абзацем следующего содержания:

«Информация об особенностях предоставления государственной 
услуги через многофункциональный центр представлена в подпункте 
3.3.6 пункта 3.3 настоящего административного регламента».

1.7. Подпункт  2.7.1 пункта 2.7 административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«2.7.1. Для предоставления государственной услуги уполномочен-
ный орган (в случае подачи документов через многофункциональный 
центр  –  многофункциональный центр) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в течение 2 рабочих дней со дня 
подачи заявления запрашивает от:

- территориального органа Пенсионного фонда Российской Феде-
рации справку о размере пенсии;

- органа социальной защиты населения по месту жительства дру-
гого родителя, а также от органа социальной защиты населения по 
прежнему месту жительства заявителя в случае изменения им места 
жительства на территории Калужской области справку о неполучении 
им денежной выплаты с указанием, что в отношении третьего ребенка 
или последующих детей им не было использовано право на получение 
ежемесячного пособия в соответствии с Законом Калужской области от 
05.05.2000 № 8-ОЗ «О статусе многодетной семьи в Калужской области 
и мерах ее социальной поддержки», Законом Калужской области от 
30.12.2004 № 10-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» и денеж-
ной выплаты на содержание усыновленного ребенка в соответствии 
с Законом Калужской области от 20.10.1997 № 18-ОЗ «О социальных 
гарантиях приемным семьям в Калужской области»;

- государственных учреждений службы занятости населения 
справку о получении пособия по безработице, а также стипендии, 
получаемой безработным в период профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации по направлению органов 
службы занятости;

- органа местного самоуправления выписку из решения об установ-
лении над ребенком опеки.

Межведомственный запрос направляется в форме электронного 
документа с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия, а в случае 
отсутствия доступа к единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия - на бумажном носителе с соблюдением требований за-
конодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

Межведомственное электронное взаимодействие осуществляется 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

1.8. Подпункт 2.7.2 пункта 2.7  административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«2.7.2. Заявитель вправе представить указанные в подпункте 2.7.1 
пункта 2.7 настоящего административного регламента документы и 
информацию в уполномоченный орган (многофункциональный центр) 
по собственной инициативе».

1.9. Абзац первый подпункта 2.7.3 пункта 2.7 административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«2.7.3. Уполномоченный орган, а также многофункциональный 
центр не вправе требовать от заявителя:».

1.10. Дополнить пункт 2.12 административного регламента абзацем 
следующего содержания:

«Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги 
в многофункциональном центре осуществляется в срок не более 1 
рабочего дня».

1.11. Пункт 2.14 административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«2.14. Показатели доступности и качества предоставления государ-
ственной услуги.

Показателями доступности предоставления государственной услуги 
являются:

- оценка уровня информирования заявителей о порядке предостав-
ления государственной услуги по результатам опроса (достаточный/
недостаточный);

- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке 
предоставления государственной услуги через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (% по результатам опроса);

- доля получателей, получивших государственную услугу через мно-
гофункциональный центр (% от общего числа заявлений о предоставле-
нии государственной услуги, поступивших в уполномоченный орган);

- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об 
усовершенствовании порядка предоставления государственной услуги 
посредством использования информационной системы обеспечения 
обратной связи (% от общего числа получателей);

- количество взаимодействий заявителя с уполномоченным органом 
(многофункциональным центром) при предоставлении государствен-
ной услуги - 2.

Показателями качества предоставления государственной услуги 
являются:

- сроки предоставления государственной услуги;
- условия ожидания приема;
- порядок информирования о предоставлении государственной 

услуги;
- внимание должностных лиц;
- количество взаимодействий заявителя со специалистами уполно-

моченного органа (многофункционального центра) при предоставлении 
государственной услуги.

Требования к доступности и качеству предоставления государ-
ственной услуги:

- наличие различных каналов получения информации о предостав-
лении государственной услуги;

- транспортная доступность мест предоставления государственной 
услуги;

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги;

- соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
- возможность предоставления государственной услуги через много-

функциональный центр».
1.12. Абзац второй пункта 3.1 административного регламента из-

ложить в следующей редакции:
«1) прием и регистрация заявления и документов;».
1.13. Абзацы первый и второй подпункта 3.3.1 пункта 3.3 админи-

стративного регламента изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Прием и регистрация заявления и документов.
Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя в уполномоченный орган с заявлением и доку-
ментами, указанными в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента, либо поступление в уполномоченный орган 
заявления и документов из многофункционального центра».

1.14. Абзац второй подпункта 3.3.3 пункта 3.3 административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«Основанием для начала административной процедуры является 
получение уполномоченным органом от заявителя документов, ука-
занных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного 
регламента, и ответов на межведомственные запросы согласно под-
пункту 2.7.1 пункта 2.7 настоящего административного регламента, 
либо поступление в уполномоченный орган заявления и документов 
из многофункционального центра».

1.15. В абзаце четвертом подпункта 3.3.4 пункта 3.3 администра-
тивного регламента слова «обратившийся в уполномоченный орган» 
заменить словами «обратившийся в уполномоченный орган (много-
функциональный центр)».

1.16. Дополнить пункт 3.3 административного регламента новым 
подпунктом 3.3.6 следующего содержания:

«3.3.6. Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональном центре.

В предоставлении государственной услуги участвует многофункци-
ональный центр.

Предоставление государственной услуги в многофункциональном 
центре включает следующие административные процедуры:

1) прием, проверка документов заявителя, необходимых для предо-
ставления государственной услуги;

2) уведомление заявителя о принятом решении через многофунк-
циональный центр.

3.3.6.1. Описание административных процедур.
3.3.6.1.1. Прием, проверка документов заявителя, необходимых для 

предоставления государственной услуги.
Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является обращение заявителя с заявлением в многофункциональный 
центр.

При обращении заявителя сотрудник многофункционального 
центра, ответственный за прием и регистрацию документов заявите-
ля, принимает заявление и регистрирует его в автоматизированной 
информационной системе в порядке, установленном инструкцией по 
делопроизводству в многофункциональном центре.

При приеме заявления и документов специалист многофункцио-
нального центра выдает заявителю расписку в приеме документов.

Принятые заявление и пакет документов специалист многофунк-
ционального центра направляет в уполномоченный орган в срок не 
более 1 рабочего дня с момента получения запроса от заявителя о 
предоставлении государственной услуги.

При поступлении заявления и документов из многофункционального 
центра в уполномоченный орган уполномоченным органом выполняют-
ся административные процедуры, предусмотренные подпунктами 3.3.1, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 пункта 3.3 настоящего административного регламента.

Специалист многофункционального центра осуществляет подготовку 
и направление межведомственных запросов в органы/организации, в 
распоряжении которых находятся документы, необходимые для предо-
ставления государственной услуги в порядке, предусмотренном под-
пунктом 2.7.1  пункта 2.7 настоящего административного регламента.

После получения ответа  на межведомственный запрос  многофунк-
циональный центр направляет его в уполномоченный орган в срок не 
более 1 рабочего дня с момента получения.

Результатом выполнения административной процедуры является 
регистрация заявления и передача заявления и документов в уполно-
моченный орган.

Максимальный срок выполнения действий в рамках администра-
тивной процедуры составляет 1 рабочий день.

 3.3.6.1.2. Уведомление заявителя о принятом решении через много-
функциональный центр.

Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является поступление в многофункциональный центр информации о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной 
услуги (уведомления о принятом решении).

Информация о предоставлении (об отказе в предоставлении) госу-
дарственной услуги (уведомление о принятом решении) направляется 
в многофункциональный центр специалистом уполномоченного органа 
после выполнения административной процедуры, предусмотренной 
подпунктом 3.3.4 пункта 3.3 настоящего административного регламента, 
в течение 1 рабочего дня.

Специалист многофункционального центра, ответственный за 
уведомление заявителя, в течение 1 рабочего дня со дня поступления 
уведомления о принятом решении уполномоченного органа  направ-
ляет  его заявителю.

Результатом выполнения действий в рамках административной 
процедуры является письменное уведомление заявителя о принятом 
решении о предоставлении либо об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги.

Специалисты многофункционального центра несут ответствен-
ность за действия (бездействие), осуществляемые в ходе организации 
государственной услуги в порядке и по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством».

1.17. Абзац первый подпункта 5.2.1 пункта 5.2 административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме в Городскую Управу города Калуги, уполно-
моченный орган, многофункциональный центр».

1.18. Дополнить подпункт 5.2.1 пункта 5.2 административного ре-
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гламента абзацами следующего содержания:
«В случае подачи заявителем жалобы на нарушение порядка 

предоставления государственных услуг, в том числе на нарушения, до-
пущенные многофункциональным центром, через многофункциональ-
ный центр, многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 
уполномоченный орган в срок, не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги многофункциональным центром рассматривается уполномо-
ченным органом, предоставляющим государственную услугу. При этом 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном органе».

1.19. Приложение 1 к административному регламенту изложить в 
новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

1.20. В приложении 3 к административному регламенту слова «Об-
ращение заявителя в уполномоченный орган с заявлением о предо-
ставлении государственной услуги» заменить словами «Обращение 
заявителя в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 
государственной услуги и документами (поступление в уполномо-
ченный орган заявления о предоставлении государственной услуги 
и документов)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление социальной защиты города Калуги.

Исполняющий полномочия 
Городского Головы города Калуги К.В. БАРАНОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 06.02.2015 № 33-п

СВЕДЕНИЯ об уполномоченном органе, многофункциональном 
центре и министерстве

Уполномоченный орган
1. Наименование: управление социальной защиты города Калуги.
2. Адрес: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет № 212, 

кабинет № 213, кабинет № 214.
3. Контактные телефоны: 71-37-01 (приемная), 71-37-49, 71-37-25 

(отдел пособий семьям с детьми), факс: 22-01-81.
4. Адрес электронной почты: usz@kaluga-gov.ru.
5. График приема граждан:
понедельник - четверг: с 8.00 до 17.15;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00;
пятница - неприемный день;
суббота, воскресенье - выходные.
Многофункциональный центр
1. Наименование: ГБУ Калужской области «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Калужской области»

2. Адрес: г.Калуга, ул.Хрустальная, д.34а.
3. Контактные телефоны: 8(4842)70-13-01 (приемная руководителя); 

8-800-450-11-60 (телефон «горячей линии»).
4. Адрес электронной почты: mail@mfc40.ru.
5. Официальный сайт в сети Интернет: http://mfc40.ru.
6. Режим работы многофункционального центра:
понедельник: с 08.00 до 20.00;
вторник: с 08.00 до 20.00;
среда: с 08.00 до 20.00;
четверг: с 08.00 до 20.00;
пятница: с 08.00 до 20.00;
суббота: с 08.00 до 17.00;
воскресенье – выходной день.
Министерство
1. Наименование: министерство по делам семьи, демографической 

и социальной политике Калужской области.
2. Адрес: 248016, г.Калуга, ул.Пролетарская, д.111.
3. Справочные телефоны: (4842)71-91-41, 71-91-45; факс: 71-93-94.
4. Официальный сайт: http://www.admoblkaluga.ru.
5. Время работы министерства:
понедельник - четверг - с 8.00 до 17.15;
пятница - с 8.00 до 16.00;
обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье - выходные.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от06.02.2015                                                №31-п
О внесении изменений и дополнений в постановление 

Городской Управы города Калуги от 10.04.2012 № 91-п «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» бизнес-
инкубаторам, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Калуга», и признании утратившим силу 
постановления Городской Управы города Калуги от 22.01.2010 

№ 14-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования «Город 

Калуга» Автономной некоммерческой организации «Калужский 
бизнес-инкубатор»

Во исполнение постановления Городской Управы города Калуги от 
28.11.2013 № 368-п «Об утверждении муниципальной программы му-
ниципального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие», 
руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», на основании решения Городской Думы города Калуги 
от 28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим полномочия Город-
ского Головы города Калуги Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города  Калуги от 
10.04.2012 № 91-п «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» бизнес-инкубаторам, расположенным на территории муници-
пального образования «Город Калуга», и признании утратившим силу 
постановления Городской Управы города Калуги от 22.01.2010 № 14-п 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» Автономной 
некоммерческой организации «Калужский бизнес-инкубатор»  (далее 
- постановление) следующие изменения и дополнения:

1.1. В постановлении и приложении к нему слова «управление эко-
номики города Калуги» заменить словами «управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги» в соответствующих падежах. 

1.2. В Положении о порядке предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» бизнес-инкубаторам, 
расположенным на территории муниципального образования «Город 

Калуга», утвержденном постановлением (далее – Положение), абзац 
6 пункта 2.2 Положения изложить в новой редакции:

«- софинансирование затрат в размере: не менее 10 % от суммы 
запрашиваемой субсидии для Получателей, фактически осуществляю-
щих деятельность менее одного календарного года на момент подачи 
заявления о предоставлении субсидии, не менее 15 % от суммы за-
прашиваемой субсидии для Получателей, фактически осуществляющих 
деятельность от одного до трех календарных лет на момент подачи 
заявления о предоставлении субсидии, и не менее 30 % от суммы за-
прашиваемой субсидии для Получателей, фактически осуществляющих 
деятельность более трех календарных лет на момент подачи заявления 
о предоставлении субсидии».

1.3. Дополнить  подпункт 2.3.1 пункта 2.3 Положения абзацем 
следующего содержания:

 «Данное условие применяется при наличии достаточных для 
функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства 
свободных площадей».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление экономики и имущественных отношений города Калуги.

Исполняющий полномочия 
Городского Головы города Калуги К.В.БАРАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.02.2015                                                                                    № 30-п 
О внесении изменений в постановление Городской Управы 

города Калуги от 14.08.2014 № 274-п «Об утверждении 
положения о порядке предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Город Калуга» субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

Во исполнение постановления Городской Управы города Калуги от 
28.11.2013 № 368-п «Об утверждении муниципальной программы му-
ниципального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие», 
руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», на основании решения Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 
№ 136 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города 
Калуги Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города  Калуги от 14.08.2014 
№ 274-п «Об утверждении положения о порядке предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования «Город Калуга» субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
(далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению (далее – Положение) абзац 1 под-
пункта 1 пункта 3.6.1 изложить в новой редакции:

«1. Субъектам малого и среднего предпринимательства среднеспи-
сочной численностью работников менее 30 человек на компенсацию 
затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, 
непосредственно оказывающего воздействие на технологический процесс 
изготовления конечного товара, за исключением:»

1.2. В Положении абзац 1 подпункта 2 пункта 3.6.1 изложить в новой 
редакции:

«1. Субъектам малого и среднего предпринимательства среднеспи-
сочной численностью работников 30 и более человек на компенсацию 
затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, 
непосредственно оказывающего воздействие на технологический процесс 
изготовления конечного товара, за исключением:»

1.3. В Положении пункт 3.6.2 изложить в новой редакции (приложение 1).
1.4. В Положении пункт 3.6.3 изложить в новой редакции (приложение 2).
1.4. В Положении в пункте 3.18 цифры «3.10» заменить на цифры «3.11».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Исполняющий полномочия 

Городского Головы города Калуги К.В.БАРАНОВ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы 
города Калуги от 06.02.2015 № 30-п

3.6.2. Субъектам малого и среднего предпринимательства на компен-
сацию затрат, связанных с уплатой процентов по целевым кредитам, при-
влеченным в российских кредитных организациях.

Субсидия по данному мероприятию направляется Получателю на ком-
пенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по целевым кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение 
оборудования.

Субсидия по данному мероприятию предоставляется Получателю в 
размере не более 250,0 тыс. рублей.

Возмещение затрат для погашения процентов, начисленных и уплачен-
ных в связи с нарушением сроков уплаты процентов по кредитам, а также по 
пеням, штрафам и иным штрафным санкциям, не производится.

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам осущест-
вляется в следующем порядке:

а) если процентная ставка по привлеченному кредиту меньше или 
равна величине ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действовавшей на момент уплаты процентов, возмещение 
осуществляется в размере, не превышающем 75% произведенных Полу-
чателем затрат;

б) если процентная ставка по привлеченному кредиту больше величины 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действовавшей на момент уплаты процентов, возмещение осуществляется 
исходя из расчета три четверти ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действовавшей на момент уплаты процентов.

Для получения субсидии на реализацию мероприятия, предусмо-
тренного данным подпунктом настоящего Положения, Получатель кроме 
документов, указанных в п.3.5 Положения, дополнительно представляет 
следующие документы:

- заверенные банком копии кредитного договора и всех дополнительных 
соглашений к нему, графика погашения кредита и уплаты процентов по нему, 
подтверждающих получение кредита;

- заверенные банком выписки по ссудным счетам Получателя, под-
тверждающие получение кредитов, погашение кредитов и начисленных 
по кредитам процентов;

- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих 
уплату начисленных по кредиту процентов;

- заверенные Получателем копии документов, подтверждающих целевое 
использование кредита (договоров, накладных, расходных ордеров, актов 

приемки-передачи, актов приемки выполненных работ (оказанных услуг) 
и других документов);

- заверенную кредитной организацией копию бизнес-плана или тех-
нико-экономического обоснования, по которому был получен кредит (при 
наличии).

Приложение 2
к постановлению Городской Управы города Калуги

от 06.02.2015 № 30-п
3.6.3. Предоставление субсидий начинающим малым предприятиям 

- индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг на компенсацию затрат, связанных с созданием 
собственного дела. 

Субсидия по данному мероприятию предоставляется Получателю, со дня 
государственной регистрации которого в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя прошло менее одного года на момент 
подачи заявления на получение субсидии.

Возмещению подлежат затраты, связанные с приобретением Получате-
лем в текущем финансовом году оборудования, механизмов и устройств, 
необходимых для изготовления конечного товара и оказания услуг, выпла-
той арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, 
необходимого для осуществления предпринимательской деятельности, в 
размере, не превышающем 300,0 тыс. рублей, произведенных Получателем 
по безналичному расчету в текущем финансовом году.

Возмещению в размере, не превышающем 75% затрат, подлежат затра-
ты, связанные с приобретением Получателем в текущем финансовом году 
оборудования, механизмов и устройств, необходимых для изготовления 
конечного товара и оказания услуг, за исключением затрат, связанных с 
приобретением:

- транспортных средств, специальной и сельскохозяйственной техники, 
в том числе прицепного и навесного оборудования к ним;

- механизмов и устройств, предназначенных для транспортировки и 
хранения товара.

Субсидия по возмещению затрат, связанных с выплатой арендной платы, 
предоставляется в следующем порядке:

а) если размер арендной ставки по договору аренды больше величины 
базовой арендной ставки, утвержденной решением Городской Думы города 
Калуги на текущий финансовый год, возмещение затрат осуществляется 
из расчета величины базовой арендной ставки, утвержденной решением 
Городской Думы города Калуги на текущий финансовый год, в размере не 
более 75% исчисленных затрат;

б) если размер арендной ставки по договору аренды меньше или равен 
величине базовой арендной ставки, утвержденной решением Городской 
Думы города Калуги на текущий финансовый год, возмещение затрат 
осуществляется в размере, не превышающем 75% произведенных Полу-
чателем затрат.

Для получения субсидии на реализацию мероприятия, предусмо-
тренного данным подпунктом настоящего Положения, Получатель кроме 
документов, указанных в п.3.5 Положения, дополнительно представляет 
следующие документы:

- бизнес-проект - документ, содержащий предполагаемую программу 
действий Получателя по созданию и развитию предприятия (собственного 
дела), включающий описание технологии, способов, сроков и особенностей 
реализации проекта (объем не более 5 страниц, формат А4, шрифт Times 
New Roman 12);

- заверенную Получателем копию договора аренды недвижимого 
имущества с приложением заверенной Получателем копии свидетельства 
о государственной регистрации права собственности арендодателя на 
объект недвижимого имущества (в случае возмещения затрат, связанных с 
выплатой арендной платы);

- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих 
фактическую оплату понесенных Получателем затрат;

- заверенные Получателем копии документов (договоров, актов при-
емки-передачи, товарных накладных, счетов-фактур), подтверждающих 
понесенные Получателем затраты;

- заверенные Получателем копии документов, подтверждающих при-
нятие к бухгалтерскому учету приобретенного оборудования (при наличии) 
(унифицированная форма № ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основ-
ных средств (кроме зданий, сооружений)», утвержденная постановлением 
Госкомстата России от 21.01.2003 № 7, или иной документ).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от05.02.2015                                              №1157-пи
О внесении изменения в постановление Городской Управы 
города Калуги от 07.03.2014 № 2488-пи «Об утверждении 

перечня объектов капитального ремонта многоквартирных 
домов на 2015–2017 годы, финансируемых за счет бюджета 

муниципального образования «Город Калуга»
На основании пункта 2 части 1 статьи 36, пункта 2 части 1 статьи 

38 Устава муниципального образования «Город Калуга», статьи 65 
Жилищного кодекса РФ, решения Городской Думы города Калуги от 
04.12.2014 № 159 «О бюджете муниципального образования «Город 
Калуга» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», в соот-
ветствии с муниципальной программой «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами населения муници-
пального образования «Город Калуга», утвержденной постановлением 
Городской Управы города Калуги от 13.12.2013 № 410-п, подпунктом 
18.1.38 пункта 18 распоряжения Городской Управы города Калуги от 
19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», в целях испол-
нения обязательств, возникших в соответствии со ст.16 Закона РФ от 
04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации», в целях обеспечения проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов жилых помещений, входящих в состав муни-
ципального жилищного фонда  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской 
Управы города Калуги от 07.03.2014 № 2488-пи «Об утверждении 
перечня объектов капитального ремонта многоквартирных домов на 
2015 – 2017 годы, финансируемых за счет бюджета МО «Город Калуга» 
(далее - постановление):

1.1. Изложить приложение к постановлению в новой редакции со-
гласно приложению  к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования и подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги   А.Н.ЛЫПАРЕВ.
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Приложение  к постановлению Городской Управы  города  Калуги от 05.02.2015  № 1157-пи

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2015 – 2017 ГОДЫ, 
ФИНАНСИРУЕМЫХ  ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА МО «ГОРОД КАЛУГА»

№ п/п Адрес объекта Наименование работ Ед.изм Объем  Ориентир. 
стоимость 
руб. 

ИТОГО: 182 301 
186,32 

в т.ч.
I Ремонт внутренних инженерных 

систем
1 пер.Калинина, 9 Замена системы электроснабжения п.м. 1200 516998,00
2 ул.Маршала Жукова,39 Замена системы электроснабжения п.м. 1542 1345315,64
3 ул.Суворова,54 Замена системы электроснабжения п.м. 2740 487585,44
4 ул.Майская,3 Замена системы электроснабжения п.м. 219 219434,58
5 ул.Суворова,54 Замена системы центрального отопления п.м. 2141539,52
6 ул.К.Либкнехта, 14, корп.1 Замена системы электроснабжения п.м. 1640 733860,00
7 ул.Комсомольская, 5 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 210 324635,00
8 ул.Комсомольская, 5 Замена системы канализации по подвалу п.м. 72 75016,00
9 ул.Никитина, 72 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 52 45488,00
10 ул.Достоевского, 37 Замена системы канализации п.м. 20 16709,97
11 ул.Советская, 18, корп.1 Замена системы центрального отопления п.м. 204 224519,78
12 ул.Никитина, 72 Замена системы канализации п.м. 100 73941,58
13 ул.Дубрава, 12 Замена системы ХВС п.м. 84 67814,35
14 ул.Комсомольская, 5 Замена системы ХВС п.м. 684083,76
15 ул.Мелиораторов, 17 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 59 69956,44
16 ул.Советская, 18, корп.1 Замена системы электроснабжения п.м. 654 351218,74
17 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 122,2 91104,26
18 ул.Билибина, 8 Замена системы канализаци п.м. 170 174463,00
19 ул.Генерала Попова, 5 Замена системы ГВС п.м. 225 210384,77
20 ул.Генерала Попова, 5 Замена системы ХВС п.м. 172 235707,41
21 ул.Генерала Попова, 7 Замена системы ГВС п.м. 92 281608,22
22 ул.Генерала Попова, 7 Замена системы ХВС п.м. 95 249562,26
23 ул.Генерала Попова, 9 Замена системы ГВС п.м. 92 281608,22
24 ул.Генерала Попова, 9 Замена системы ХВС п.м. 192 221949,30
25 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы электроснабжения п.м. 260 323117,04
26 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы центрального отопления п.м. 143,2 244160,88
27 ул.Дубрава, 1 а Замена системы канализации п.м. 21,5 20855,34
28 ул.Дубрава, 1 а Замена системы ХВС п.м. 88 67814,35
29 пер.Воинский, 1 Замена системы центрального отопления п.м. 515 910426,64
30 ул.Комсомольская, 5 Замена системы электроснабжения п.м. 1100 1020100,24
31 ул.Болдина, 9 Замена системы электроснабжения п.м. 259 241550,72
32 ул.Московская, 257 Замена системы центрального отопления п.м. 92 240834,98
33 ул.Московская, 259 Замена системы центрального отопления п.м. 108,38 253606,76
34 ул.Московская, 261 Замена системы центрального отопления п.м. 105,32 247258,38
35 ул.Московская, 262 Замена системы центрального отопления п.м. 78,73 192419,66
36 ул.Московская, 264 Замена системы центрального отопления п.м. 78,73 192419,66
37 ул.Московская, 266 Замена системы центрального отопления п.м. 78,73 192419,66
38 ул.Московская, 268 Замена системы центрального отопления п.м. 78,73 192419,66
39 ул.Московская, 270 Замена системы центрального отопления п.м. 78,73 194419,66
40 ул.Московская, 272 Замена системы центрального отопления п.м. 78,73 194419,66
41 пер.Строителей, 3 Замена системы центрального отопления п.м. 106,34 264849,76
42 пер.Строителей, 5 Замена системы центрального отопления п.м. 95,68 232294,16
43 пер.Строителей, 7 Замена системы центрального отопления п.м. 122,7 268717,36
44 ул.Первомайская, 39 Замена системы центрального отопления п.м. 109,4 277479,73
45 ул.Академика Королева, 25 Замена системы центрального отопления п.м. 80,78 310596,69
46 ул.Пухова, д.44 Замена системы центрального отопления п.м. 176,13 390910,71
47 ул.Пухова, д.47 Замена системы центрального отопления п.м. 136,02 346846,96
48 ул.Пухова, д.53 Замена системы центрального отопления п.м. 87,93 224950,22
49 ул.Пухова, д.55 Замена системы центрального отопления п.м. 124,78 267212,91
50 ул.Грабцевское шоссе, д.58 Замена системы центрального отопления п.м. 89,98 215306,38
51 ул.Грабцевское шоссе, д.38 Замена системы центрального отопления п.м. 119,63 279935,77
52 ул.Пухова, д.21 Замена системы центрального отопления п.м. 125,77 256395,47
53 ул.Пухова, д.13 Замена системы центрального отопления п.м. 132,92 303698,13
54 ул.Пухова, д.57 Замена системы центрального отопления п.м. 99,31 226715,72
55 пер.Гостиннорядский, д.2 Замена центрального отопления 226139,09
56 ул.Знаменская,11 Замена центрального отопления 254583,24
57 ул.Знаменская,13 Замена центрального отопления 254583,24
58 ул.Знаменская,15 Замена центрального отопления 254583,24
59 ул.Знаменская,17 Замена центрального отопления 254583,24
60 ул.Знаменская,2 Замена центрального отопления 250476,91
61 ул.Первомайская,4а Замена центрального отопления 180315,76
62 ул.Первомайская,41 Замена центрального отопления 225333,64
63 ул.Луначарского,44 Замена системы центрального отопления 297786,91
64 ул.С-Щедрина,д.39 Замена системы центрального отопления 130774,18
65 ул.Новорежская,4 Замена центрального отопления 374781,95
66 ул.Новорежская,д.6 Замена системы центрального отопления 246007,75
67 ул.Глаголева,д.40 Замена системы центрального отопления 404397,14
68 ул.Луначарского,д.28 Замена системы центрального отопления 237088,61
69 ул.Луначарского,30 Замена системы центрального отопления 327371,33
70 ул.С.Щедрина,24,корп,3 Замена центрального отопления 319669,68
71 ул.С.Щедрина,24,корп,5 Замена центрального отопления 279666,47
72 ул.С-Щедрина,д.24 корп 6 Замена системы центрального отопления 279666,47
73 ул.С-Щедрина,24,корп,2 Замена системы центрального отопления 279666,47
74 ул.Знаменская,9 Замена системы центрального отопления 254583,24
75 ул.Знаменская,61 замена центрального отопления 282228,15
76 ул.Грабцевское шоссе, д.34 а Замена системы центрального отопления п.м. 179,96 484377,92
77 ул.Кутузова, д. 31, корп.2 Замена системы канализации по подвалу п.м. 232 297737,60
78 ул.Кутузова, д.31, корп.1 Замена системы канализации по подвалу п.м. 248 249980,64
79 ул.Пухова,17 Замена системы канализации п.м. 108 199599,16
80 ул.Декабристов,7 кв.3 Замена системы центрального отопления 

и ХВС
56916,12

81 ул.Вилонова,17 Замена системы центрального отопления 
и ХВС

139296,01

82 пер.Гостинорядский, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем 
канализации и ХВС

п.м. 52,57 181147,61

83 ул.Хрустальная,5 Ремонт системы отопления 95886,19
84 ул.Хрустальная,5 Ремонт системы ГВС 97026,70
85 ул.Хрустальная,5 Ремонт системы ХВС 5484,61
86 ул.С.Щедрина,24,корп,6 Замена системы центрального отопления 192056,88
87 ул.С.Щедрина,24,корп,6 Замена инженерных систем отопления 321655,74
88 ул.С.Щедрина,24,корп,2 Замена центрального отопления 279666,47
89 ул.С.Щедрина,56 Замена центрального отопления 216084,29
90 ул.Знаменская,9 Замена центрального отопления 254583,24
91 ул.Знаменская,61 Ремонт системы центрального отопления 282228,15
92 пер.Гостинорядский,2 Ремонт системы центрального отопления 226139,09
93 ул.Знаменская,11 Ремонт системы центрального отопления 254583,24
94 ул.Знаменская,13 Ремонт системы центрального отопления 254583,24
95 ул.Знаменская,15 Ремонт системы центрального отопления 254583,24
96 ул.Знаменская,17 Ремонт системы центрального отопления 254583,24
97 ул.Знаменская,2 Ремонт системы центрального отопления 250476,91
98 ул.Первомайская,4а Ремонт системы центрального отопления 180315,76
99 ул.Первомайская,41 Ремонт системы центрального отопления 225333,64
100 ул.С.Щедрина,6 Замена центрального отопления 403336,85
101 пер.С.Щедрина,13 Замена системы центрального отопления 302671,92
102 ул.Луначарского,44 Замена центрального отопления 297786,91
103 ул.С.Щедрина,39 Замена центрального отопления 130774,18
104 ул.Новорежская,4 Ремонт системы центрального отопления 374781,95
105 ул.Новорежская,6 Замена центрального отопления 246007,75
106 ул.Глаголева,40 Замена центрального отопления 404397,14
107 ул.Луначарского,28 Замена центрального отопления 237088,61
108  ул.С.Щедрина,48  Замена системы центрального отопления 520191,68
109 ул.Луначарского,30 Замена центрального отопления 327371,33
110 Грабцевское шоссе,34а Ремонт системы центрального отопления 481731,06
111 ул.Воскресенская,6,кв.13 Ремонт системы электроснабжения 25879,42
112 ул.Воскресенская,6,кв.13 Замена системы канализации 85708,62
113 ул.С.Щедрина,48 Замена инженерных систем канализации 79384,95
114 ул.Учхоз д.3 кв 10 ремонт системы отопления 74826,85
115 п.Мирный, д.9, кв.6 ремонт системы отопления 86740,30
116 п.Мирный, д.9, кв.9 Ремонт системы отопления 99509,61
117 п.Мирный, д.9, кв.11 ремонт системы отопления 99653,18
118 п.Мирный, д.9, кв.12 Ремонт системы отопления 92586,38
119 п.Мирный, д.9, кв.4 Ремонт системы отопления 92068,65
120 ул.Декабристов д.12 кв.6 ремонт системы отопления 84860,93

121 ул.Декабристов д.12 кв. 7 ремонт системы отопления и холодного водо-
снабжения

22284,30

122 п.Мирный д.14 кв.4 Ремонт системы отопления 71404,16
123 п.Муратовский Щебзавод 14 кв.1 ремонт системы отопления 80000,00
124 ул.Воскресенская,6,кв.13 Замена ситемы канализации 85708,62
125 ул.Знаменская,59 Ремонт системы центрального отопления 185358,15

126 ул.Московская,298 Замена электрического котла отопительного 
(2-го подъезда)

73872,78

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

77997,26

128 ул.Хрустальная,5 Ремонт системы отопления 98853,32
129 ул.Хрустальная,5 Ремонт системы ХВС 6066,38
130 ул.Хрустальная,5 Ремонт системы ГВС 99920,04
131 ул.Воскресенская,6,кв.13 Замена системы электроснабжения 25879,42
132  ул.С.Щедрина,48 замена инженерных систем ХВС 226108,71
133  ул.С.Щедрина,48 замена инженерных систем канализации 79384,95

Всего: 34267466,26

II Ремонт кровли
134 ул.Дубрава, 1 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 197 337922,36
135 ул.Гурьянова, 10, корп.1 Ремонт мягкой кровли кв.м. 659 532417,18
136 ул.Чичерина, 30 Ремонт шиферной кровли кв.м. 722 386427,58
137 ул.Глаголева, 36 Ремонт металлической кровли кв.м. 974,5 1088376,54
138 ул.Суворова, 96, корп.2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 117,9 131168,80
139 ул.Глаголева, 48 Ремонт шиферной кровли кв.м. 692 350029,30
140 ул.Телевизионная, 43 Ремонт шиферной кровли кв.м. 646 324228,16
141 ул.Кутузова, д.31, корп.1 Ремонт мягкой кровли кв.м. 643,2 551954,44
142 ул.Хрустальная, 35 Ремонт шиферной кровли кв.м. 723 557440,26
143 ул.В.Андриановой, 26 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1037 695963,00
144 ул.Калинина, 15 Ремонт мягкой кровли кв.м. 1010 862837,24
145 ул.К.Либкнехта, 42а,кв.5 замена оконных блоков в квартире 22601,00
146 ул.К.Либкнехта, 42 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 354 196689,07
147 1-й пер.Пестеля, 27 Ремонт шиферной кровли кв.м. 692 398972,84
148 Грабцевское шоссе, 40 Ремонт шиферной кровли кв.м. 660 437201,80
149 ул.Ленина, 107 Ремонт шиферной кровли кв.м. 465 524803,47
150 ул.Глаголева, 12 Ремонт шиферной кровли кв.м. 623 458160,96
151 пер.Малый, 3 Ремонт мягкой кровли кв.м. 657,3 733725,18
152 ул.Врубовая, 45 Ремонт мягкой кровли кв.м. 875,7 840145,84
153 ул.Дзержинского, 92 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 686,7 435479,00
154 пер.Воскресенский, 6 Ремонт шиферной кровли кв.м. 76 59727,62
155 тер.Стекольного завода, 8 Ремонт шиферной кровли кв.м. 368 191779,23
156 ул.Воробьевская, 9 Ремонт металлической кровли кв.м. 525 759258,02
157 п.Мирный, 1 Ремонт шиферной кровли кв.м. 290 541629,57
158 ул.Новая, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 572 640970,10
159 д.Шопино,ул.Молодежная, 3 Ремонт мягкой кровли кв.м. 488,4 387255,94
160 д.Шопино,ул.Молодежная, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 488,4 386946,78
161 д.Шопино,ул.Центральная, 16 Ремонт мягкой кровли кв.м. 684,0 474994,84
162 д.Шопино,ул.Школьная, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 495,0 353833,62
163 ул.Билибина, 2 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 1217,8 1792553,55
164 д.Колюпаново, 1 Ремонт шиферной кровли кв.м. 336,0 192862,74
165 д.Колюпаново, 2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 392,0 224576,42
166 д.Колюпаново, 29 Ремонт мягкой кровли кв.м. 396,0 328044,72
167 ул.Дубрава, 1 Ремонт шиферной кровли кв.м. 721,0 531831,90
168 ул.Дубрава, 2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 721,0 531831,90
169 ул.Дубрава, 3 Ремонт шиферной кровли кв.м. 721,0 531831,90
170 ул.Дубрава, 5 Ремонт шиферной кровли кв.м. 562,0 534759,48
171 ул.Подвойского, 27 Ремонт мягкой кровли кв.м. 1078,0 961591,44
172 ул.Гагарина, 13 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 4583,2 4549610,36
173 ул.С.Щедрина,81 Ремонт кровли кв.м. 1003,0 1411494,76
174 п.Мирный, 7 Ремонт кровли кв.м. 433,2 837605,10
175 ул.Поле Свободы, 36 ремонт дымовентиляционных труб 262237,00
176 ул.Поле Свободы, 20а Ремонт крыши кв.м. 379,8 198980,85
177 ул.Кирова, 98 Ремонт шиферной кровли кв.м. 971,8 1688479,96
178 ул.Гурьянова, 59 корп.2 Ремонт кровли кв.м. 886,6 693505,95
179 ул.Глаголева, 14 Ремонт шиферной кровли кв.м. 647 404537,81
180 ул.Болдина, 9 Ремонт кровли из металлочерепицы кв.м. 583,4 1827593,44
181 ул.Тельмана, 16 Ремонт крыши кв.м. 470,0 1526306,84
182 ул.Пухова,43,корп.2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1212,0 1614952,72
183 ст.Тихонова Пустынь, ул. Со-

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

184 ул.Телевизионная, 4 Ремонт межпанельных швов 418335,94
185 ул.Тарутинская,1,кв.2 ремонт пристройки к квартире 99802,00
186 ул.Тарутинская,1,кв.1 ремонт пристройки к квартире 99802,00
187 ул.Тарутинская,188 Ремонт крыши 911905,13
188 ул.Телевизионная,4 Ремонт межпанельных швов 418335,94

Всего: 36997316,24

Проектные работы
189 д.Колюпаново, 1 а Разработка ПСД на замену системы электро-

снабжения
56388,41

190 ул.Дубрава, 12 Разработка ПСД на замену системы электро-
снабжения

112418,71

191 ул.Дубрава, 1 а Разработка ПСД на замену системы электро-
снабжения

43833,06

192 ул.Новая, 15 Разработка ПСД на замену системы электро-
снабжения

57034,00

193 ул.Школьная,9,кв.13 капитальный ремонт квартиры 295855,19
194 ул.Школьная, 14 Разработка ПСД на замену системы электро-

снабжения
46774,00

195 ул.Комсомольская, 5 Разработка ПСД на замену системы электро-
снабжения

126891,48

196 ул.Путейская, 2 а Разработка ПСД на замену системы электро-
снабжения

39286,00

197 ул.Телевизионная, 8 Разработка ПСД на замену системы электро-
снабжения

39026,00

198 ул.Дубрава, 10 Обследование строительных конструкций 
(крыша)

40131,74

199 с.Муратовский щебзавод, 12 Разработка ПСД на устройство газоходов 26705,59
200 с.Муратовский щебзавод, 20 Разработка ПСД на устройство газоходов 26679,72
201 п.Мирный, 23 Разработка ПСД на устройство газоходов 226805,80
202 п.Мирный, 23 а Разработка ПСД на устройство газоходов 26671,40
203 с.Муратовка, 

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

204 с.Муратовка, 
ул.Железнодорожная, 4

Разработка ПСД на устройство газоходов 26691,92

205 ул.Энергетиков, 5 Разработка ПСД на устройство газоходов 17395,98
206 ул.Энергетиков, 6 Разработка ПСД на устройство газоходов 17388,55
207 ул.Энергетиков, 7 Разработка ПСД на устройство газоходов 17383,50
208 ул.Рылеева,16 Разработка ПСД на кровлю 47892,66
209 ул.Дальняя, 21 Обследование строительных конструкций 

жилого дома (фундамента, стен, перекры-
тий, инженерных сетей, лестничных клеток, 
фасада)

141885,56

210 пер.Вагонный, 8 Обследование перекрытия 22154,52
211 ул.Баумана, 37/39 Обследование несущих строительных кон-

струкций (фундамента, кровли, перекрытия, 
стен)

123245,34

212 ул.Центральная, 16 Обследование строительных конструкций 133482,00
213 1-й пер.Карьерный, 2 Разработка ПСД на замену чердачного пере-

крытия
24064,00

214 ул.Подвойского, 33, кв.13,17 Обследование несущих конструкций  (стено-
вых панелей, кровли)

26083,12

215 пер.Терененский, 8 Разработка ПСД (стены, балконные плиты, 
перекрытия)

266812,16

216 ул.Глаголева, 8 Обследование балконных плит шт 26 67969,18
217 ул.С.Щедрина,64 Обследование несущих конструкций (кровля, 

фасад)
47038,34

218 ул.Воронина, 19 Обследование строительных конструкций 27161,00
219 ул.Телевизионная, 7 Разработка ПСД 44400,00
220 ул.Московская, д.125, кв.1 Капитальный ремонт квартиры № 1 (полы, 

перегородки)
кв.м. 196452,00

221 ул.С.Щедрина,127 Обследование несущих конструкций после 
пожара

96601,88

222 ул.Пухова, 42 Разработка ПСД на ремонт дома 89163,00
223 ул.Пушкина, 16 Обследование строительных конструкций 

(фундаменты, стены, перекрытие, крыша)
94382,29

224 пер.Вагонный, 8 обследование строительных конструкций 38415,00
225 ст.Горенская - станция Калуга-2, 

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

Обследование строительных конструкций 
(фундамент, стены, перекрытие, кровля)

52080,44

226 ул.Воронина, 10 Обследование строительных конструкций 37469,72
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227 ул.Достоевского, 48 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, лестницы, полы, пере-
крытие, крыша)

100778,01

228 ул.Московская, 193, корп.2 Разработка ПСД на замену системы венти-
ляции

41755,98

229 ул.Первомайская, 24 Обследование строительных конструкций 
жилого дома (фундаменты, стены, перегород-
ки, полы, перекрытие, крыша)

70693,39

230 ул.Телевизионная, 47 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перегородки, лестницы, 
полы, перекрытие, крыша)

124251,86

231 ул.Секиотовская, 40а Разработка ПСД на капитальный ремонт дома 210584,00
232 ул.Первомайская, 39 Обследование строительных конструкций 

(фундаменты, стены, перекрытие, крыша, 
кровля)

158069,00

233 ул.Карпова,5 обследование строительных конструкций 141199,77
234 ул.Путейская, 4 Обследование строительных конструкций 158866,77
235 ул.Набережная,3 обследование строительных коннструкций 148746,25
236 ул.Набережная, 31а Обследование строительных конструкций 

(фундаменты, стены, перекрытие, крыша, 
кровля)

147710,00

237 ул.Бутома, 3, кв.20 Обследование перекрытия 6056,94
238 ул.Глаголева, 48 Обследование строительных конструкций 

(фундаменты, стены, перегородки, лестницы, 
полы, перекрытие, крыша)

122140,48

239 ул.С.Щедрина,46 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены,  перекрытие, крыша)

103290,52

240 ул.Телевизионная, 8 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перегородки, лестницы, 
полы, перекрытие, крыша)

137171,73

241 пер.Строительный, 13 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перегородки, лестницы, 
полы, перекрытие, крыша)

142518,22

242 пер.Воскресенский, 31 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перегородки, перекры-
тие, крыша, полы)

73991,98

243 ст.Горенская - станция Калуга-2, 
180-й километр, 2-х квартирный 
жилой дом

Обследование строительных конструкций 
(фундамент, стены, перекрытие, полы)

32122,41

244 ул.Георгиевская, 21 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перегородки, полы, 
перекрытие, крыша)

47712,70

245 пер.Строительный, 4 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перегородки, полы, 
перекрытие, крыша)

85288,34

246 ул.Баумана, 35 Обследование строительных конструкций 117474,77
247 ул.Московская, 48 Обследование строительных конструкций 129469,19
248 ул.Тракторная, 12 Разработка ПСД на ремонт перекрытия, кры-

ши и кровли
22450,68

249 ул.Подвойского, 5 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, покрытие, кровля)

77349,87

250 ул.Пролетарская, 40 Разработка ПСД на утепление стен 43412,58
251 д.Колюпаново, 1 а Разработка ПСД на замену системы электро-

снабжения в общежитии
55263,00

252  ул.Московская,113  Разработка проектно-сметной документации 
на замену системы электроснабжения и за-
мену балконных плит жилого дома 

221754,00

253 ул.Калуга-Бор, д.3, жилая дача 
№6

обследование строительных конструкций 
(лит.АА1,А2,А3,А4,а,а1,а2,а3,а4,а5,6,а7,а8,а9)

37441,13

254 ул.Калуга-Бор, д.3, жилая дача 
№30

обследование строительных конструкций 
(лит. Д,ДЛ1,Д2,Д3,д,д1,д2)

40503,82

255 ул.Путейская,8 обследование строительных конструкций 158866,77
256 ул.Калуга-Бор, д.3, жилая дача 

№30а
обследование строительных конструкций 22822,51

257 ул.Калуга-Бор, д.3, жилая дача 
№25

обследование стороительных конструкций 
(Б,Б1,Б2,Б3)

26472,71

258 пер.Гостинорядский, 6/9 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, покрытие, кровля)

97596,20

259 ул.Декабристов,7 кв.3 Разработка ПСД на ремонт системы газоснаб-
жения и отопления

5575,62

260 ул.Пушкина,9 Обследование строительных конструкций 136741,54
261 ул.Рылеева,16 Разработка ПСД на кровлю 47892,66
262 ул.С.Щедрина,24,корп,4 Обследование строительных конструкций 65265,43
263 ул.Нефтебаза,3 Обследование строительных конструкций 2946.56
264 ул.Нефтебаза,1 Обследование строительных конструкций 2946.57
265 ул.Спартака,3 Обследование строительных конструкций 2946.58
266 ул.С.Щедрина,24,корп,2 Обследование строительных конструкций 2946.59
267 ул.Ленина,67 Обследование строительных конструкций 2946.60
268 ул.Подвойского,27 Обследование строительных конструкций 2946.61
269 ул.Октябрьская,6 Обследование строительных конструкций 2946.62
270 ул.Глаголева,9 Обследование строительных конструкций 3028,55
271 ул.Тельмана,10 Обследование строительных конструкций 3028,55
272 ул.Кирова,43 Обследование строительных конструкций 3028,55
273 ул.Пл.Победы,1 Обследование строительных конструкций 3028,55
274 ул.Глаголева,6 Обследование строительных конструкций 3028,55
275 ул.Пл.Победы,5 Обследование строительных конструкций 3028,55
276 ул.Знаменская,4,корп1 Обследование строительных конструкций 3028,55
277 ул.Никитина,137 Обследование строительных конструкций 3028,55
278 ул.Никитина,70 Обследование строительных конструкций 3028,55
279 ул.Болдина,11 Обследование строительных конструкций 3028,55
280 ул.Тепличная,8 Обследование строительных конструкций 3028,55
281 ул.Дорожная,31 Обследование строительных конструкций 3028,55
282 ул.Дорожная,34 Обследование строительных конструкций 3028,55
283 ул.Генерала Попова,18 Обследование строительных конструкций 3028,55
284 ул.Московская,236 Обследование строительных конструкций 3028,55
285 ул.Окружная,8 Обследование строительных конструкций 3028,55
286 ул.Болотникова,9/17 Обследование строительных конструкций 3028,55
287 ул.С.Щедрина,79 Обследование строительных конструкций 3028,55
288 ул.Молодежная,19/14 Обследование строительных конструкций 3028,55
289 ул.Герцена,3 Обследование строительных конструкций 3028,55
290 ул.Лесная,12,кв.6 ремонт системы газоснабжения 22971,14
291 ул.Ленина,98 Обследование строительных конструкций 3028,55
292 ул.Ленина,96 Обследование строительных конструкций 3028,55
293 ул.Моторная,11/10 Обследование строительных конструкций 3028,55
294 ул.В.Никитиной,28 Обследование строительных конструкций 3028,55
295 ул.Пригородная,11 Обследование строительных конструкций 3028,55
296 ул.Суворова,67 Обследование строительных конструкций 3028,55
297 ул.Комсомольская, 5 Обследование строительных конструкций 3028,55

298 ул.Кирова,76 Обследование строительных конструкций 3028,55
299 ул.Дзержинского,71 Обследование строительных конструкций 3028,55
300 ул.Дзержинского,95 Обследование строительных конструкций 3028,55

301 ул.Знаменская,4 Обследование строительных конструкций 3028,55
302 ул.Никитина,125в Обследование строительных конструкций 3028,55
303 пер.Вагонный,2/44 Обследование строительных конструкций 3028,55
304 ул.Подвойского,3 Обследование строительных конструкций 97532,17
305 ул.Карпова,5 Обследование строительных конструкций 141199,77
306 ул.Пушкина,9 Обследование строительных конструкций 

(здание бескаркасное)
136741,54

307 ул.Набережная,3 Обследование строительных конструкций 
(здание бескаркасное)

148746,25

308 ул.С.Щедрина,24,корп.4 Обследование строительных конструкций 65265,43
309 пер.Вагонный,8 Обследование строительных конструкций 38415,82
310 ул.Подвойского,3 Обследование строительных контрукций 97532,17

Всего: 7060714,59

Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению элементов жилых зданий 
311 ул.Московская, д.298 (2 подъезд) ремонтно-строительные работы по замене 

электрического котла
73872,78

312 ул.Московская, д.298 (1 подъезд) ремонтно-строительные работы по замене 
электрического котла

77997,26

313 1-й пер.Пестеля, 50 Ремонтно-строительные работы по замене, 
восстановлению элементов жилых зданий 
(душевые помещения, санузел)

288650,42

314 ул.Пролетарская, 40 Ремонтно-строительные работы по замене, 
восстановлению элементов жилых зданий

423581,06

315 ул.Дубрава, 1 а Ремонтно-строительные работы по замене, 
восстановлению элементов жилых зданий

155984,57

316 ул.Глаголева, 44 Ремонтно-строительные работы по замене, 
восстановлению элементов жилого здания 

777111,00

317 ул.К.Либкнехта, 40 Ремонтно-строительные работы по замене, 
восстановлению элементов жилого здания 

584958,00

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

41348,38

319 ул.Телевизионная, 22 Ремонтно-строительные работы по замене, 
восстановлению элементов жилого здания 
(ремонт перекрытия)

32783,04

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

145163,60

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

74472,16

322 ул.Калинина, 15 Ремонтно-строительные работы по замене и 
восстановлению элементов жилого здания 
(душевые помещения)

1263542,01

323 ул.Секиотовская, 40а Ремонтные работы по отводу дренажных вод п.м. 91 316599,88
324 ул.Пухова, 42 Ремонтно-строительные работы по замене, 

восстановлению элементов жилого здания
93436,00

325 ул.Моторная,д.4 ремонт подъездов 181302,19
326 ул.Дзержинского, 92 а Ремонтно-строительные работы по замене, 

восстановлению элементов жилого здания 
(ремонт полов мест общего пользования)

21872,66

327 ул.Ленина, 7 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены,  перекрытие, крыша)

86696,70

328 ул.Пушкина,9 ремонтно-восстановительные работы по со-
хранению объекта культурного наследия 

356385,20

329 ул.Пушкина,9 ремонтно-восстановительные работы по 
сохранению объекта культурного наследия 
(отмостка)

51382,57

330 ул.Пушкина,9 ремонтно-восстановительные работы по 
сохранению объекта культурного наследия 
(кровля)

497294,53

331 ул.Пушкина,9 на реставрационные работы по сохранению 
объекта культурного наследия (кровля)

2969795,82

332 ул.Пушкина,9 ремонтно-восстановительные работы по 
сохранению объекта культурного наследия 
(фасад)

12091,27

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

182676,20

334 ул.Пушкина,9 Реставрационные работы по сохранению объ-
екта культурного наследия (фасад)

544194,16

335 ул.Пушкина,9 Реставрационные работы по сохранению объ-
екта культурного наследия (кровля)

2780963,73

336 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по со-
хранению объекта культурного наследия

354113,78

337 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по 
сохранению объекта культурного наследия 
(кровля)

88684,52

338 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по 
сохранению объекта культурного наследия 
(фасад) 

12091,27

339 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по 
сохранению объекта культурного наследия 
(ремонт отмостки)

51382,57

Всего: 12540427,33

V Ремонт фасада
340 ул.65 лет Победы, д.25, кв.96 утепление квартиры 25970,42
341 ул.Пролетарская, 40 Утепление стен кв.м. 624 843954,88
342 ул.Ст.Разина,144,кв.6 ремонт системы газоснабжения 28211,98
343 ул.Ст.Разина, 99 Ремонт фасада п.м. 3240 1196433,86
344 ул.Вишневского, 10 Утепление стен 410525,54
345 ул.Глаголева, 44 Ремонт фасада 245133,00
346 ул.Карпова, 19 Ремонт фасада 110652,00
347 ул.Карпова, 15 Ремонт фасада 311160,00
348 ул.Карпова, 17 Ремонт фасада 110747,00
349  ул.Академика Королева, 43  Ремонт фасада 110047,98
350  ул.Академика Королева, 21  Ремонт фасада 27220,24
351  ул.Академика Королева, 65/17  Ремонт фасада 63701,12
352  ул.Билибина, 48  Ремонт фасада 503170,88
353  ул.Билибина, 50  Ремонт фасада 470582,82
354  ул.Билибина, 52  Ремонт фасада 462892,76
355  ул.Кирова, 25а  Ремонт фасада 53116,52
356  ул.Ленина, 92  Ремонт фасада 166233,63
357  ул.Ленина, 101  Ремонт фасада 185816,31
358  ул.Луначарского, 31  Ремонт фасада 112527,79
359  ул.Луначарского, 53  Ремонт фасада 1677190,64
360  ул.Пушкина, 18  Ремонт фасада 47097,34
361  ул.Пушкина, 6  Ремонт фасада 141371,08
362  ул.С.Щедрина,16  Ремонт фасада 886512,76
363  ул.С.Щедрина,56  Ремонт фасада 111790,84
364  ул.С.Щедрина,58  Ремонт фасада 138547,34
365  ул.С.Щедрина,69/15  Ремонт фасада 109105,16
366  ул.Степана Разина, 36  Ремонт фасада 884638,85
367  ул.Пухова, 1  Утепление торца жилого дома  кв.м.   262,00р. 237623,68
368  ул.Пухова, 42  Ремонт фасада 755579,00
369  ул.Кирова, 11  Ремонт фасада 257159,00
370  ул.Кирова, 13  Ремонт фасада 171111,00
371  ул.Ленина, 43  Ремонт фасада 716706,00
372  ул.Московская, 193, корп.2   Ремонт фасада  кв.м.  1 512,40р. 5634498,60
373  ул.Моторная, 15  Ремонт цоколя жилого дома  кв.м. 713,00р. 39287,50
374  ул.Моторная, 15  Ремонт отмостки   кв.м.  149,80р. 176005,99
375  ул.Моторная, 15  Ремонт козырьков над входами в подъезд (3шт.)  кв.м.  13,00р. 22652,76
376  ул.С.Щедрина,24,корп.1  Ремонт фасада 131520,00
377  ул.Секиотовская, 40а  Ремонт отмостки  120000,00
378  ул.Моторная,4  ремонт подъездов 181302,19
379  ул.Тарутинская,1  ремонт пристройки 648581,69

 Всего: 18526380,15

 VI  Ремонт газоходов 
380  ул.Поле Свободы, 107  Ремонт дымовентиляционных труб 10620,00
381  с.Муратовка, 

ул.Железнодорожная, 52 
 Ремонт дымовой трубы 20030,12

382  пос.Железнодорожников, 13, кв.3  Ремонт газохода  27013,63
383  ул.Тракторная, 22, кв.2  Ремонт газохода  16490,50
384  ул.Советская, 4а  Ремонт дымовентиляционных труб 135879,00
385  ул.Поле Свободы, 28  Ремонт дымовентиляционных труб 206066,00
386  п.Мирный, 14  Ремонт газоходов и вентилируемых каналов 611774,52
387  Грабцевское шоссе, 24  Ремонт газоходов 101428,20
388  с.Муратовский щебзавод, 12а  Ремонт газоходов и вентилируемых каналов 2306174,17
389  ул.Моторная, д.36/15  Ремонт газоходов и вентилируемых каналов 476957,64
390  ул.Моторная, д. 50  Ремонт газоходов и вентилируемых каналов 123111,22
391  ул.Моторная,15  Ремонт дымовых каналов 299932,00
392  п.Мирный, 4  Ремонт газоходов и вентилируемых каналов 727638,74
393  п.Мирный, 12  Ремонт систем вентиляции и дымоудаления 530255,01
394  ул.Поле Свободы, 36  Ремонт дымовентиляционных труб 262237,00

 Всего: 5855607,75

 VII  Устройство хозяйственных блоков 
395  ул.Плеханова, 68  Устройство хозяйственного блока 54671,09
396  ул.Карьерная, 4  Устройство хозяйственного блока 89740,18
397  ул.Карьерная, 3  Ремонт надворного туалета 52917,10
398  ул.Азаровская,3  Ремонт надворного туалета 52917,10
399 ул.Чижевского, д.23, кв.15 Замена оконного блока шт. 1 12810,45
400 ул.С.-Щедрина, д.50, кв.3 Замена оконного блока шт 4,0 63663,36

 Всего: 250245,47
 VIII   Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия 
401  ул.Ленина, 99  Ремонтно-реставрационные работы по со-

хранению объекта культурного наследия 
1478979,32
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402  ул.Ленина, 102  Ремонтно-реставрационные работы по кров-
ле здания выявленного объекта культурного 
наследия "Жилой дом 1870 г." 

991612,31

403  ул.Ленина, 102  Ремонтно-реставрационные работы по фаса-
ду (главному и торцевому) здания выявлен-
ного объекта культурного наследия "Жилой 
дом 1870 г." 

461473,71

404  ул.Ленина, 115  Ремонтно-реставрационные работы по со-
хранению объекта культурного наследия 

1404713,31

405  ул.Ленина, 119  Ремонтно-реставрационные работы по со-
хранению объекта культурного наследия 

3016416,84

406  ул.Ленина, 117  Ремонтно-реставрационные работы по со-
хранению объекта культурного наследия 

3721371,29

407  ул.Ленина, 107  Ремонтно-реставрационные работы по со-
хранению объекта культурного наследия 

 кв.м.     390,00р. 3229639,90

408  ул.Пушкина, 7  Ремонтно-реставрационные работы по фаса-
ду объекту культурного наследия региональ-
ного значения "Жилой дом купца Алферова 
кон.XVIIв." 

 кв.м.     209,52р. 1289051,94

409  ул.Ленина, 125  Ремонтно-реставрационные работы по со-
хранению объекта культурного наследия 

2460247,00

410  ул.Ленина, 123  Ремонтно-реставрационные работы по со-
хранению объекта культурного наследия 

2060085,00

411  ул.Ленина, 113  Ремонтно-реставрационные работы по со-
хранению объекта культурного наследия 

2351394,00

412  ул.Луначарского, 18  Ремонтно-реставрационные работы по со-
хранению объекта культурного наследия 

836848,00

413  ул.Луначарского, 20  Ремонтно-реставрационные работы по со-
хранению объекта культурного наследия 

498047,00

414  ул.Луначарского, 22  Ремонтно-реставрационные работы по со-
хранению объекта культурного наследия 

321440,60

415  ул.Салтыкова-Щедрина, 6  Ремонтно-реставрационные работы по со-
хранению объекта культурного наследия 

399165,00

416  ул.Салтыкова-Щедрина, 39  Ремонтно-реставрационные работы по со-
хранению объекта культурного наследия 

249200,00

417  ул.Ленина, 121  Ремонтно-реставрационные работы по со-
хранению объекта культурного наследия 

6634572,25

418  ул.Ленина,102  Ремонтно-реставрационные работы по фаса-
ду (главному и торцевому) здания 

378681,51

 Всего: 31782938,98

 IX  Газификация 
419  ул.Ромодановские дворики, 71  Газоснабжение жилого дома  м.  72,50р. 54671,09
420 ул.Ромодановские дворики, 

д.71, кв.1
Газификация жилого дома 69096,87

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

Газификация жилого дома 69972,28

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

Газификация жилого дома 70993,42

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

Газификация жилого дома 68803,33

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

Газификация жилого дома 70416,93

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

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

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

ремонт системы газоснабжения 28296,94

428 ул.Знаменская,д.7а, кв.2 ремонт системы газоснабжения 21489,50
429 ул.Клюквина, д.38.,кв.4 ремонт системы газоснабжения 21489,50
430 ул.Луначарского, д.4,кв.8 ремонт системы газоснабжения 21489,50
431 ул.Рылеева, д.69, кв.3,4 ремонт системы газоснабжения 21489,50
432 п.Мирный, д.9, кв.6 ремонт системы газоснабжения 72360,76
433 п.Мирный, д.9, кв.7 ремонт системы газоснабжения 72360,76
434 п.Мирный, д.9, кв.9 ремонт системы газоснабжения 72360,76
435 п.Мирный, д.9, кв.11 ремонт системы газоснабжения 72360,76
436 ул. Декабристов, д.12, кв.6 Ремонт системы газоснабжения 50033,72
437 пос.Железнодорожников, 13 Замена наружного газопровода п.м. 51 45879,92
438 ул.Вилонова,17 Замена системы газоснабжения 42278,75
439 ул.Рубежная,5, кв.3 Замена системы газоснабжения 26458,49
440 ул.Декабристов,д.12,кв.5 Замена системы газоснабжения 22971,14
441 с.Муратовка, 

ул.Железнодорожная, д.4
Газификация жилого дома ед. 1 273926,39

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

Газификация жилого дома ед. 1 389155,75

443 с.Муратовский щебзавод, д.5 Газификация жилого дома ед. 1 585790,00
444 с.Муратовский щебзавод, д.20 Газификация жилого дома ед. 1 203258,78
445 с.Муратовский щебзавод, д.12 Газификация жилого дома ед. 1 197918,50
446 п.Мирный, д.4, кв.5 Газификация жилого дома ед. 1 124716,56
447 п.Мирный, д.14, кв.4 Газификация жилого дома ед. 1 117809,54
448 п.Мирный, д.10, кв.1, 8 Газификация жилого дома ед. 1 201795,34
449  ул.Московская,58,кв.5  ремонт системы газоснабжения 16057,99
450 п.Мирный, д.9, кв.11 ремонт системы газоснабжения 72360,76
451 п.Мирный, д.9, кв.12 ремонт системы газоснабжения 72360,76
452 п.Мирный, д.9, кв.4 ремонт системы газоснабжения 72360,76
453 ул.Декабристов д.12 кв.6 установка газового счетчика 8962,36
454 ул.Декабристов д.12 кв.3 ремонт систкмы газоснабжения 73419,47
455 ул.Смоленская д.13 кв 1 ремонт системы газоснабжения 26667,36
456 пер. Вагонный д.8 кв.3 ремонт системы газоснабжения 26667,36
457 ул.Н.Козинская,122,кв.7 ремонт системы газоснабжения 16997,12
458 ул.Новослабодская д.18,кв.2 ремонт системы газоснабжения 22971,14
459 пер.Поселковый д.6 кв.12 ремонт системы газоснабжения 22971,14
460 ул.М.Горького д.39 кв.7 ремонт системы газоснабжения 28211,98
461 ул.Луначарского д.22 кв. 4 ремонт системы газоснабжения 28211,98
462 ул.Железнодорожников д.1 кв.5 ремонт системы газоснабжения 28211,98
463 п.Мирный д.14 кв.4 ремонт системы газоснабжения 29000,20
464 Ст.Разина д.144кв кв 6 ремонт системы газоснабжения 28211,98
465 ул.Декабристов,7 кв.3 ремонт системы газофикации и отопления 42037,18
466 ул.Декабристов д.12 кв.3,6,7 ремонт системы газофикации и отопления 12144,24
467 ул.Учхоз д.3 кв 10 ремонт системы газофикации и отопления 5575,62
468 с.Муратовский щебзавод, д.10а Разработка ПСД на газификацию ед. 1 45250,00
469 с.Муратовский щебзавод, д.10а Газификация квартир № 2,5,8 ед. 1 336200,00
470 с.Муратовский щебзавод, д.14 Разработка ПСД на газификацию ед 1 26400,00
471 с.Муратовский щебзавод, д.14 Газификация квартиры № 1 ед. 1 225600,00
472 ул.Ромодановские дворики, д.71 Разработка ПСД на газификацию квартир ед. 1 41766,64
473 ул.Ромодановские дворики, д.71 Газоснабжение жилого дома 66226,08

 Всего: 54671,09

 X  Благоустройство 
474  ул.Жукова, д. 41  Благоустройство дворовой территории 819311,76
475  ул.Телевизионная, д. 4  Благоустройство дворовой территории 484055,69
476  ул.Кубяка, д. 9/3  Благоустройство дворовой территории 1311551,16
477  ул.Вишневского, д. 11  Благоустройство дворовой территории 807958,92
478  ул.Привокзальная, д. 15  Благоустройство дворовой территории (обо-

рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок, устройство леерного ограждения)  

721907,81

479  ул.Турынинская, д. 16  Благоустройство дворовой территории 973146,00
480  ул.Шахтеров, д.11/23  Благоустройство дворовой территории 635674,45
481  ул.Степана Разина, д. 38  Благоустройство дворовой территории 604728,76
482  ул.Степана Разина, д. 38  Благоустройство дворовой территории 

(устройство леерного ограждения) 
81167,26

483  ул.Воскресенская, д. 9Б  Благоустройство дворовой территории 167210,72
484  ул.К.Либхнехта, д.10  Благоустройство дворовой территории 519737,00
485  ул.Бутома, д. 4  Благоустройство дворовой территории (обо-

рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок) 

98135,24

486  ул.Фридриха Энгельса, 63   Благоустройство дворовой территории (обо-
рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок) 

180552,83

487  ул.Пролетарская, д.44  Благоустройство дворовой территории (обо-
рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок,ограждение площадки) 

412526,65

488  ул.Суворова, д. 95  Благоустройство дворовой территории (обо-
рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок) 

110919,77

489  ул.Тульская, д.121  Благоустройство дворовой территории (обо-
рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок) 

199052,52

490  ул.Линейная, д.11  Благоустройство дворовой территории 
(устройство леерного ограждения) 

118008,26

491  ул.Переходная, д.11/1  Благоустройство дворовой территории 
(устройство леерного ограждения) 

59994,00

 Всего: 8305638,80

  Xl  Капитальный ремонт муници-
пальных квартир 

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

 капитальный ремонт муниципальной квартиры 234572,52

493  п.Резвань,ул.Школьная,д.9,кв.13  капитальный ремонт муниципальной квартиры 295855,19
494  ул.Привокзальная, д.8, к.2, кв.70  капитальный ремонт муниципальной квар-

тиры 
268641,72

495 ул.Дальняя, 21,кв.2,комната 49 замена оконных блоков в квартире 24052,00
496 Грабцевское шоссе,50,кв.2 ремонт пола в квартире 22758,00
497 п.Резвань,ул.школьная,д9,кв.13 Капитальный ремонт в муниципальной 

квартиры
295855,19

498 ул.Привокзальная,8,корп.2,кв.70 Капитальный ремонт в муниципальной 
квартиры

268641,72

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

ремонт муниципальной квартиры 233261,22

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

56094,84

 Всего: 799069,43

 Xll  Ремонтно-строительные работы  
по восстановлению элементов 
жилого здания 

501  ул.Тарутинская,д.1.,кв.1  ремонт пристройки к мун-ой квартире 97917,00
502  ул.Тарутинская,д.1.,кв.2  ремонт пристройки к мун-ой к-ре  97 917, 00
503  ул.К.Либнехта,  д.42а,кв5  замена оконных блоков в мун.к-ре 22601,00
504  ул.Дальняя, д.22, кв.2, ком.№49  замена оконных блоков в мун.к-ре 24052,00
505  ул.Грабцевское Шоссе,д.50,кв.2  замена оконных блоков в мун.к-ре 22758,00

 Всего: 167328,00

 Xlll  Оборудование помойной ямы с 
контейнерами 

506  ул.Азаровская, д.11  оборудование помойной ямы с контейне-
рами 

52270,76

 Всего: 52270,76

 XlV  Капитальный ремонт в жилых помещениях 
507 ул. Телевизионная, д.20 Разработка ПСД для проведения капитально-

го ремонта
43539,12

508 ул. Гвардейская, д.8 Разработка ПСД для проведения капитально-
го ремонта

66206,68

509 ул. Ленина, д.27 Разработка ПСД для проведения капитально-
го ремонта

67662,00

510 ул. Моторная, д.16/9 Разработка ПСД для проведения капитально-
го ремонта

27852,24

511 ул. Поле Свободы, д.36 Разработка ПСД для проведения капитально-
го ремонта

97500,00

512 ул. Московская, д.113 Разработка ПСД для проведения капитально-
го ремонта

98000,00

513 ул. Дарвина, д.10а Разработка ПСД для проведения капитально-
го ремонта

56134,10

514 ул. Пухова, д.15 Разработка ПСД для проведения капитально-
го ремонта

69168,57

515 ул. Грабцевское Шоссе, д.115 Разработка ПСД для проведения капитально-
го ремонта

99000,00

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

99163,66

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

96142,86

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

99916,50

519 ул. Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы холодного 
водоснабжения

26317,54

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

28846,28

521 ул. Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы центрально-
го отопления (смена уч-ка трубопровода 
д=89мм)

99551,88

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

99439,78

523 ул. Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы центрально-
го отопления (смена уч-ка трубопровода 
д=40мм)

99797,32

524 ул. Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы центрально-
го отопления (смена уч-ка трубопровода 
д=57мм)

80645,92

525 ул. Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления (изоляция трубопроводов)

99969,60

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

96874,46

527 ул. Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрально-
го отопления (смена уч-ка трубопровода 
д=40мм)

99462,20

528 ул. Платова, д.6 Капитальный ремонт системы холодного 
водоснабжения (замена внутренних трубо-
проводов водоснабжения из стальных труб на 
полипропиленовые трубы диаметром: 25мм)

70198,20

529 ул. Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления (смена шаровых кранов)

84158,78

530 ул. Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрального 
отопления (смена задвижек и изоляция труб)

63800,24

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

71249,58

532 ул. Платова, д.6 Капитальный ремонт системы холодного 
водоснабжения (замена внутренних трубо-
проводов водоснабжения из стальных труб на 
полипропиленовые трубы диаметром: 20мм)

77118,90

533 ул.Железнодорожная, д.2 а, кв.10 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19355,37
534 ул.Академика Королева, д.37/29, 

кв.4,5
Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 30677,06

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

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 28517,19

536 ул.Московская, д.48, кв.9 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21563,83
537 ул.Стекольная, д.24, кв.3 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20449,15
538 ул.Набережная, д.31а, кв.15 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21747,29
539 1-й пер.Карьерный, д.2, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20449,15
540 ул. Пухова, д.33, кв.7 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25565,87
541 п. Железнодорожников, д.1, кв.5 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21735,13
542 пер. Луначарского, д.4, кв.8 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19509,41
543 ул. Воскресенская, д.24, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20249,81
544 ул.Знаменская, д.5, кв.9 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19272,77
545 ул.Тульская, д.16, кв.5 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 18248,12
546 ул.Учхоз, д.3, кв.10 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 28721,33
547 ул.Моторная, д.8, кв.3 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25429,70
548 ул.Чижевского, д.18а, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 26248,05
549 ул.Поле Свободы, д.131а, кор.4, кв.2 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25300,00
550 пер.Воскресенский, д.6, кв.10 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25300,00
551 ул.Рылеева, д.69, кв.3 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 22163,10
552 Тульский проезд, д.14, кв.1 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 21324,90
553 ул.Московская, д.58, кв.5 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 84567,83

Всего: 2564111,47
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от05.02.2015                                                                                                                 №1158-пи
 О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 07.03.2014 № 

2489-пи «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных домов на 
2015–2017 годы, финансируемых за счет бюджета муниципального образования «Город Калуга» по 

исполнению решений Калужского районного суда Калужской области 
На основании пункта 2 части 1 статьи 36, пункта 2 части 1 статьи 38 Устава муниципального образования 

«Город Калуга», решения Городской Думы города Калуги от 
 04.12.2014 N 159 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов», в соответствии с муниципальной программой «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 13.12.2013 № 410-п, подпунктом 18.1.41 
пункта 18 распоряжения Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом 
подписи», в целях исполнения решений Калужского районного суда Калужской области по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 07.03.2014 № 
2489-пи «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 – 2017 
годы, финансируемых за счет бюджета МО «Город Калуга» по исполнению решений Калужского районного 
суда Калужской области» (далее - постановление):

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги  А.Н. ЛЫПАРЕВ.

Приложение    к постановлению Городской Управы   города Калуги  от  05.02.2015   № 1158-пи   
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2015 – 2017 ГОДЫ, 

ФИНАНСИРУЕМЫХ  ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД КАЛУГА» ПО ИС-
ПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ КАЛУЖСКОГО РАЙОННОГО СУДА  КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Адрес объекта Наименование работ Ед.изм Объем  Ориентир. сто-
имость, руб. 

ИТОГО: 440 613 719,21 
в т.ч.

I Ремонт внутренних инженерных систем
1 ул.Ленина, 27 Капитальный ремонт системы водоотведения 

(канализации) многоквартирного жилого дома
п.м. 460 323 076,92 

2 ул.К.Либкнехта, 15 Замена системы холодного водоснабжения 8 318 264 826,89 
3 ул.Телевизионная, 17 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 

дома
50 160,54 

4 ул.Телевизионная, 17 Капитальный ремонт системы водоотведения 
(канализации) многоквартирного жилого дома

п.м. 82 159 462,84 

5 ул.Моторная, 16/9 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 40 53 985,00 
6 Грабцевское шоссе, 60 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 60 126 762,00 
7 ул.Пролетарская, 118 Устройство дренажной системы п.м. 353 1 863 535,06 
8 ул.Пухова, 49 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 

дома
88 070,96 

9 ул.Пухова, 49 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 100 167 752,00 
10 ул.К.Либкнехта, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 

дома
183 891,81 

11 ул.К.Либкнехта, 11 Замена системы канализации п.м. 178 130 113,00 
12 ул.Телевизионная, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 

дома
42 502,18 

13 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт системы холодного водоснаб-
жения многоквартирного жилого дома

п.м. 141 204 902,28 

14 ул.Чичерина, 22   Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного  жилого дома:    отмостки,  балконов, 
фасада, цоколя,  подъездов,   замена дверей и 
оконных блоков на  лестничных клетках, шифер-
ной кровли,  систем:  канализации,  центрального 
отопления,  холодного водоснабжения, электро-
снабжения. 

427 446,65 

15 ул.Чичерина, 20 Замена системы электроснабжения п.м. 414 852,60 
16 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт системы холодного водоснаб-

жения многоквартирного жилого дома
п.м. 289 220 805,14 

17 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт системы водоотведения 
(канализации) многоквартирного жилого дома

п.м. 481 173 141,40 

18 Грабцевское шоссе, 60  Капитальный ремонт системы электроснабжения 
многоквартирного жилого дома

251 073,32 

19 Грабцевское шоссе, 60  Капитальный  ремонт на установку общедомового 
прибора  учета  центрального  отопления много-
квартирного жилого дома

124 718,92 

20 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт канализационной системы 
многоквартирного жилого дома

п.м. 218 298 610,80 

21 ул.Московская, 126 Разработка проекно-сметной документации по 
капитльному ремонту дому (установка ограждения 
газонов)

3 075,29 

22 ул.Московская, 126 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 273 278 134,00 

23 ул.Ленина, 52 Капитальный ремонт системы канализации в 
многоквартирном жилом доме

п.м. 190 222 232,94 

24 ул.Поле Свободы, 18 в Перевод многоквартирного жилого дома на ото-
пление и ГВС от двухконтурных котлов

1 031 698,00 

25 ул.Поле Свободы, 12 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

194 842,27 

26 ул.Поле Свободы, 12 Замена системы канализации п.м. 326 549 723,00 
27 ул.К.Либкнехта, 11 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 1164 1 227 310,00 
28 ул.Социалистическая, 8 Капитальный ремонт системы водоотведения 

(канализации)многоквартирного жилого дома
п.м. 146 125 988,60 

29 ул.Чичерина, 11 Капитальный ремонт системы  
водоотведения(канализации) многоквартирного 
жилого дома

п.м. 476 320 634,32 

30 ул.Московская, 126 Капитальный ремонт внутренней системы водоот-
ведения (канализации) многоквартирного жилого 
дома

п.м. 88,8 122 565,42 

31 ул.Пролетарская, 157 Капитальный ремонт системы электроснабжения 
многоквартирного жилого дома

431 511,84 

32 ул.Ленина, 27 Капитальный ремонт системы электроснабжения 
многоквартирного жилого дома 

п.м. 710 431,98 

33 ул.Пухова, 48/24 Капитальный ремонт системы холодного водоснаб-
жения многоквартирного жилого дома

п.м. 400 182 878,76 

34 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

136 621,05 

35 ул.Ленина, 66/3 Капитальный ремонт системы холодного водоснаб-
жения  жилого дома

п.м. 370 321 311,64 

36 ул.Московская, 123 Капитальный ремонт системы водоотведения 
(канализации) многоквартирного жилого дома

п.м. 312 534 894,00 

37 ул.Московская, 123 Капитальный ремонт системы холодного водоснаб-
жения многоквартирного жилого дома

п.м. 235 531 460,20 

38 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт системы электроснабжения 
многоквартирного жилого дома

п.м. 732 649 370,52 

39 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт системы холодного водоснаб-
жения с разводкой по квартирам 

п.м. 860 1 134 378,84 

40 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт системы центрального ото-
пления  жилого дома

п.м. 3064 4 022 943,32 

41 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт системы канализации жилого 
дома

п.м. 166 102 248,18 

42 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт системы водоотведения 
(канализации)  многоквартирного жилого дома

п.м. 165 211 537,42 

43 ул.Пухова, 49 Замена системы канализации п.м. 134 269 671,00 
44 ул.Пухова,11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 

дома
307 209,46 

45 ул.Пухова, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома : фасадов, балконов-5 
шт, кровли, включая вентканалы и дымоходы, 
оконных блоков лестничных клеток; систем: цен-
трального отопления, электроснабжения. 

100 000,00 

46 ул.Пухова, 11 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 326 362 031,00 
47 ул.Пухова, 11 Замена системы канализации п.м. 268 529 518,00 
48 ул.Пухова, 9 Замена системы канализации п.м. 662 806 878,00 
49 ул.Пухова, 48/24 Капитальный ремонт системы 

водоотведения(канализации) многоквартирного 
жилого дома

п.м. 443 209 106,62 

50 ул.Циолковского, 60 Замена системы канализации п.м. 73 111 800,28 
51 ул.Циолковского, 60 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 548 356 417,82 
52 ул.Циолковского, 60 Ремонт системы горячего водоснабжения п.м. 387 532 913,96 
53 ул.Болотникова, 22 Капитальный ремонт системы водоотведения 

(канализации) в подвале многоквартирного жи-
лого дома

п.м. 15 33 699,62 

54 ул.Пухова, 9 Капитальный ремонт системы холодного водоснаб-
жения многоквартирного жилого дома

п.м. 662 538 900,10 

55 ул.Ленина, 56 Капитальный ремонт системы водоотведения 
(канализации) многоэтажного жилого дома

п.м. 60 523 606,12 

56 ул.Труда, 9 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома:  отмостки, кровли, 
фасада, подъездов, включая полы и лестницные 
марши, лестницные площадки,   систем: централь-
ного отопления, канализации(водоотведения). 

113 214,69 

57 ул.Труда, 9 Замена системы канализации п.м. 157 168 119,62 
58 Грабцевское шоссе, 58 Капитальный ремонт системы электроснабжения 

многоквартирного жилого дома
п.м. 132 101 593,28 

59 ул.Чехова, 7 Ремонт системы электроснабжения п.м. 1246 638 680,90 
60 ул.К.Либкнехта, 15 Ремонт системы канализации п.м. 126 262 430,82 
61 ул.Ленина, 33 Ремонт системы электроснабжения п.м. 1170 430 622,00 
62 ул.Пухова, 43, кор.2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1212 1 614 952,72 
63 ул.Пухова, 43, кор.2 Замена системы электроснабжения п.м. 1987 638 965,28 
64 ул.Суворова, 155 Разработка ПСД на капитальный ремонт 

многоквартирного  жилого дома,   систем: 
центрального отопления,  канализации по 
подвалу(водоотведения),  электроснабжения, 
совмещенной кровли,  подъездов, замену оконных 
рам и деревянных дверей в подъезде, ремонт  
цоколя, отмостки, входа в подвальное помещение. 

262 624,78 

65 ул.Суворова, 153, корп.3 Капитальный ремонт системы электроснабжения 
многоквартирного жилого дома

п.м. 1395 819 770,78 

66 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт  системы электроснабжения 
(ВРУ, квартирных счетчиков)  многоквартирного 
жилого дома

п.м. 1445 205 236,22 

67 ул.Болотникова, 20 Замена системы холодного водоснабжения 500 298 948,11 
68 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы водоотведения 

(канализации) многоквартирного жилого дома
п.м. 54 91 992,80 

69 ул.Циолковского, 60 Ремонт системы центрального отопления п.м. 193 459 594,66 
70 ул.Труда, 9 Замена системы центрального отопленияс верх-

ним розливом
п.м. 760 574 114,00 

71 ул.Герцена, 16а Ремонт системы центрального отопления п.м. 475 414 508,21 
72 ул.Болотникова, 20 Восстановление отопления на лестничных клетках п.м. 40 32 367,80 
73 ул.Пухова, 43, кор.2 Замена системы канализации п.м. 148 285 784,20 
74 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы водоснабжения 

многоквартирного жилого дома (системы холод-
ного водоснабжения, системы горячего водоснаб-
жения)

п.м. 94 585 549,04 

75 ул.Ленина, 52 Капитальный ремонт системы отопления в много-
квартирном жилом доме

п.м. 1102 1 869 889,36 

76 ул.Чичерина, 1/5 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома :   фасада, цоколя, 
отмостки, балконных плит - 23 шт., шиферной 
кровли, подъездов, тамбуров, с заменой оконных 
рам л/клеток, систем: холодного водоснабжения,  
центрального отопления, электроснабжения. 

370 099,61 

77 ул.Чичерина, 1/5 Замена системы электроснабжения п.м. 885 350,00 
78 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы электроснабжения 

многоквартирного жилого дома
213 161,10 

79 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы отопления много-
квартирного жилого дома

п.м. 618 1 479 617,34 

80 ул.Советская,4а Изготовление проектно-сметной документации по 
капитальному ремонту жилого дома ХВС, отопле-
ние, электроснабжение)

147 087,35 

81 ул.Пухова, 27/25 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого здания: систем: холодного 
водоснабжения, центрального отопления, электро-
снабжения.

173 578,50 

82 ул.Пухова, 27/25 Ремонт кровли с устройством водостоков 60 000,00 
83 ул.Пухова, 27/25 Замена оконных блоков лестничных клеток 300 000,00 
84 ул.Пухова, 27/25 Ремонт отмостки  100 000,00 
85 ул.Пухова, 27/25 Замена системы электроснабжения п.м. 1 363 871,14 
86 ул.Пухова, 15 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-

квартирного жилого дома : отмостки, цоколя, 
фасадов, тамбуров, отделка подъездов, ремонт 
полов и ступеней лестничных клеток, дверей и 
оконных блоков подъездов; систем: центрального  
отопления, электроснабжения, холодного водо-
снабжения.

123 000,00 

87 ул.Пухова, 15 Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения

п.м. 59 558,00 

88 пер.Чичерина, 24 Замена системы канализации п.м. 90 88 612,11 
89 ул.Ленина, 66/3 Капитальный ремонт системы канализации жилого 

дома
п.м. 560 534 207,24 

90 ул.Вилонова,17 Ремонт дверного проема с заменой входной двери 
пристройки

20 000,00 

91 ул.Вилонова,17 Ремонт наружных стен пристройки 30 000,00 
92 ул.Вилонова,17 Укрепление фундамента пристройки 50 000,00 
93 ул.Вилонова,17 Проведение капитального ремонта кровли в при-

стройке
100 000,00 

94 ул.В.Никитиной, 21 в Капитальный ремонт системы холодного водоснаб-
жения многоквартирного жилого дома

п.м. 322 427 904,58 

95 ул.Нефтебаза, 4 Замена системы ХВС п.м. 280 405 684,02 
96 ул.Герцена,2/8 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 

дома
305 012,96 

97 ул.Герцена, 2/8 Замена системы канализации п.м. 131 127 151,93 
98 ул.Герцена, 2/8 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 352,4 291 186,25 
99 ул.Герцена, 2/8 Замена системы центрального отопления п.м. 312 325 942,87 
100 пер.Чичерина, 24 Замена системы центрального отопления п.м. 3075 4 444 119,69 
101 ул.Рылеева, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 547 543 502,84 
102 ул.Пухова, 15 Замена системы центрального отопления п.м. 330 558 944,90 
103 ул.Калинина, 18 Замена системы центрального отопления п.м. 2450 3 707 756,28 
104 ул.Калинина, 18 Замена системы электроснабжения п.м. 1016 863 144,34 
105 пер.Чичерина, 24 Замена системы электроснабжения п.м. 1656 1 281 599,48 
106 ул.Пионерская, 16 Разработка ПСД на капитальный ремонт: фасада 

(утепление торцевых (угловых) квартир с 1го по 5-й 
этажи), козырьков 5-х этаже (28 штук), балконных 
плит 12 штук, системы водоотведения (канализа-
ции), системы электроснабжения. 

325 939,82 

107 ул.Пионерская, 16 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 668 617 020,77 
108 ул.Социалистическая, 4 Замена системы электроснабжения п.м. 732 697 611,63 
109 ул.Социалистическая, 4 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 512 595 820,99 
110 Грабцевское шоссе, 42/2 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 1085 2 503 247,28 
111 ул.Инженерная,10/5 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 

дома
86 870,11 

112 ул.Зеленая, 52 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

494 934,01 

113 ул.Зеленая, 52 Замена системы канализации п.м. 176 276 509,00 
114 ул.Суворова, 183 Замена системы центрального отопления п.м. 844 1 142 842,98 
115 ул.Хрустальная, 60 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 754 633 470,02 
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116 ул.Хрустальная, 60 Ремонт системы горячего водоснабжения п.м. 2156 992 837,84 
117 ул.Зеленая, 52 Замена системы центрального отопления п.м. 1376 2 641 330,88 
118 ул.Московская, 213 Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
п.м. 1563,4 757 361,00 

119 ул.Московская, 213 Замена системы канализации п.м. 220 233 173,50 
120 ул.Московская, 213 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 246 288 050,97 
121 ул.Московская, 213 Ремонт центрального отопления п.м. 1070 2 071 868,56 
122 ул.Герцена, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 547 626 047,16 
123 ул.Герцена, 4 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 580 611 377,18 
124 ул.Герцена, 4 Замена системы канализации п.м. 258 250 682,88 
125 ул.Герцена, 4 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 359 348 965,48 
126 ул.Труда, 10 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-

квартирного жилого дома:   кровли,   оголовков и 
дымовентиляционных труб, фасада, отмостки, за-
мена козырьков над входами в подъезды и поро-
гов,  систем: центрального отопления с установкой 
общедомового прибора учета, горячего водоснаб-
жения с установкой общедомового прибора учета, 
водоотведения (канализации), электроснабжения.

378 335,19 

127 ул.Труда,11 Обследование конструктивных элементов и инже-
нерного оборудования дома специализированной 
организацией с применением лабораторно-ин-
струментальных методов обследования.

150 000,00 

128 ул.Труда,11 Изготовление проектно-сметной документации. 110 000,00 
129 ул.Труда, 10 Замена системы канализации п.м. 258 250 682,88 
130 ул.Труда, 10 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 621 591 463,13 
131 ул.Труда, 10 Замена системы центрального отопления п.м. 456 567 479,06 
132 ул.Ленина, 61/5 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 1080 1 015 617,62 
133 ул.Ленина, 61/5 Замена системы канализации п.м. 280 534 787,80 
134 ул.Ленина, 61/5 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 642 582 667,08 
135 ул.Ленина, 61/5 Замена системы центрального отопления п.м. 2646 3 621 654,04 
136 ул.Зеленая, 52 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 917 2 098 527,34 
137 ул.Пролетарская, 39 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 416 325 255,71 
138 ул.Пролетарская, 39 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 928 853 874,04 
139 ул.Ст.Разина, 77 Ремонт системы центрального отопления п.м. 764 972 203,18 
140 ул.Московская, 193,корп.2 Замена системы холодного водоснабжения в кир-

пичном доме
п.м. 137 613 672,00 

141 ул.Маршала Жукова, 39 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 2304 2 475 477,16 
142 ул.Маршала Жукова, 39 Замена системы центрального отопления п.м. 1208 2 944 474,59 
143 ул.Маршала Жукова, 39 Замена системы электроснабжения 1 345 315,64 
144 ул.Маршала Жукова, 39 Замена системы канализации п.м. 132 380 682,00 
145 ул.Московская, 131 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 

дома
458 161,02 

146 ул.Московская, 131 Замена системы центрального отопления 1 431 460,00 
147 ул.Московская, 131 Замена системы холодного водоснабжения 853 874,00 
148 ул.Московская, 131 Замена системы электроснабжения 822 082,00 
149 ул.Хрустальная, 60 Ремонт системы центрального отопления п.м. 1382 2 657 609,81 
150 ул.Глаголева, 8 Замена системы канализации п.м. 240 241 806,00 
151 ул.Билибина, 28 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 522 601 056,66 
152 ул.Московская, 240 кор.1 Замена системы центрального отопления п.м. 2150 3 166 763,11 
153 пер.Чичерина, 28 Разработка ПСД  на капитальный ремонт много-

квартирного жилого дома (ремонт: кровли,в 
том числе ремонт газоходов;  отмостки; замена  
оконных блоков в подъездах; утепление торцевых 
стен; замена  козырьков над входом в подъезды; 
балконных плит - 56 штук, систем: центрального 
отопления с установкой приборов учета тепловой 
энергии холодного водоснабжения, канализации 
(водоотведения), электроснабжения.) 

130 000,00 

154 пер.Чичерина, 28 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 567 614 763,75 
155 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт дымовентиляционных труб 24 500,00 
156 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы канализации 85 550,00 
157 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы водоподведения 60 000,00 
158 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы центрального отопления 80 000,00 
159 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы электроснабжения с переводом 

существующей сети на повышенное напряжение с 
заменой магитральных проводов

50 000,00 

160 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт фасада 140 000,00 
161 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт отмостки 10 000,00 
162 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт кровли 50 000,00 
163 пер.Теренинский, 8 Капитальный ремонт душевых помещений (№ 5, 6, 

7, 8) 1-го этажа -Замена системы холодного водо-
снабжения

п.м. 79 111 150,84 

164 ул.Чичерина, 28 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 96 80 604,86 
165 ул.Московская, 219 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 227 319 132,79 
166 ул.Маршала Жукова, 37 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 431 268 006,43 
167 ул.Московская, 113 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 312 479 384,00 
168 ул.Плеханова, 5/1 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 647 641 128,69 
169 ул.Глаголева, 8 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 626 537 544,72 
170 ул.Высокая, 4 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 190 266 405,23 
171 ул.Калинина, 18 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 1242 1 772 550,30 
172 ул.Труда, 14/2 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 683 563 127,02 
173 ул.Труда, 18/1 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 212 264 950,39 
174 ул.Турынинская, 10 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 902 1 955 908,00 
175 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт системы  водоснабжения   

многоквартирного жилого дома
п.м. 247 441 579,60 

176 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы канализации п.м. 64 36 408,00 
177 ул.Чичерина, 19 Производство ремонтно-строительных работ 200 000,00 
178 ул.Чичерина, 15 Замена системы канализации п.м. 254,1 313 197,00 
179 ул.Социалистическая, 3 Замена системы канализации п.м. 358 427 020,84 
180 ул.Чичерина, 10 Капитальный ремонт системы  

водоотведения(канализации)многоквартирного 
жилого дома

п.м. 340 207 774,40 

181 ул.Болотникова, 10 Замена системы водоотведения п.м. 300 413 399,25 
182 пер.Теренинский, 8 Капитальный ремонт душевых помещений (№ 5, 6, 

7, 8) 1-го этажа -Замена системы канализации
п.м. 47 48 554,83 

183 ул.Труда, 14/2 Замена системы канализации п.м. 230 264 020,69 
184 ул.Труда, 18/1 Замена системы канализации п.м. 208 263 723,00 
185 ул.Хрустальная, 60 Ремонт канализации п.м. 63 47 041,88 
186 ул.Московская, 219 Замена системы канализации п.м. 227 336 333,43 
187 ул.Плеханова, 5/1 Замена системы канализации п.м. 268 296 060,05 
188 пер.Теренинский, 8 Капитальный ремонт душевых помещений (№ 5, 6, 

7, 8) 1-го этажа -Замена системы отопления
п.м. 98 127 251,35 

189 ул.Глаголева, 8 Ремонт внутридомовой инженерной системы 
теплоснабжения

п.м. 1148 1 254 775,43 

190 ул.Маршала Жукова, 47 Ремонт системы центрального отопления 1949 2 576 515,45 
191 ул.Чичерина, 15 Замена системы центрального отопления п.м. 284 439 995,00 

192 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт  системы  отопления много-
квартирного жилого дома

п.м. 1770 3 696 562,40 

193 ул.Чичерина, 8 Замена системы центрального отопления п.м. 1090 1 803 672,99 
194 ул.Социалистическая, 3 Замена системы центрального отопления п.м. 2390 3 318 669,80 
195 ул.Высокая, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 1280 2 119 431,10 
196 ул.Пионерская, 16 Замена системы центрального отопления п.м. 1926 2 816 116,75 
197 ул.Маршала Жукова, 37 Замена системы центрального отопления п.м. 671 939 867,38 
198 ул.Плеханова, 5/1 Замена системы центрального отопления п.м. 429 562 407,15 
199 ул.Московская, 219 Ремонт центрального отопления п.м. 1070 1 898 585,69 
200 ул.Пролетарская, 39 Замена системы центрального отопления п.м. 695 715 730,39 
201 ул.Труда, 18/1 Замена системы центрального отопления п.м. 468 514 284,21 
202 ул.Труда, 14/2 Замена системы центрального отопления п.м. 476 524 475,66 
203 Грабцевское шоссе, 42/2 Замена системы центрального отопления п.м. 1639 2 946 160,28 
204 ул.В.Никитиной, 49 Модернизации электроснабжения дома (вы-

полнить перевод существующей сети электро-
снабжения на повышенное напряжение с заменой 
магистральных проводов, стояковых проводов и 
вводного распределительного устройства и щит-
ков) с установкой светильников и выключателей 
на этажах. 

300 000,00 

205 ул.В.Никитиной, 49 Замена трубопроводов системы холодного водо-
снабжения, включая трубопровод по подвалу, с 
установкой задвижек на входе трубопровода в 
дом, а также запорной арматуры вентилей всей 
системы, разводку в квартирах до точек водораз-
бора, с обязательным использованием труб из 
металлопластика и установкой приборов учета 
расхода холодной воды.

200 000,00 

206 ул.В.Никитиной, 49 Ремонт системы внутренней канализации 200 000,00 
207 ул.В.Никитиной, 49 Ремонт фасада с герметизацией горизонтальных и 

вертикальных межпанельных швов, заменой вход-
ных дверей в подвале в количестве 2 шт.

400 000,00 

208 ул.В.Никитиной, 49 Ремонт кровли, оголовок вентканалов со сменой 
(устройство) колпаков и кирпичной кладки

300 000,00 

209 ул.В.Никитиной, 49 Замена системы центрального отопления п.м. 1544 2 887 080,00 
210 ул.Пухова, 9 Капитальный ремонт системы центрального  ото-

пления многоквартирного жилого дома
п.м. 3668 4 335 013,20 

211 Грабцевское шоссе, 60 Ремонт системы отопления многоквартирного 
жилого дома

п.м. 1077 2 445 145,26 

212 ул.Ленина, 33 Ремонт системы центрального отопления п.м. 3269 4 027 811,00 
213 ул.В.Никитиной, 32 Капитальный ремонт  системы центрального   ото-

пления
п.м. 1834 3 688 105,34 

214 ул.Глаголева, 8 Ремонт внутридомовой системы электроснабже-
ния 

п.м. 1575 643 764,80 

215 ул.Московская, 219 Ремонт внутридомовой системы электроснабже-
ния 

п.м. 1542 683 621,00 

216 ул.Труда, 10 Ремонт внутридомовой системы электроснабже-
ния 

п.м. 1744 662 287,98 

217 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт внутридомовой системы электроснабже-
ния 

п.м. 1597 730 687,86 

218 ул.Ст.Разина, 85 Ремонт системы электроснабжения п.м. 2030 2 022 278,10 
219 ул.Маршала Жукова, 37 Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения 
п.м. 534 506 098,80 

220 ул.Ленина, 61/5 Замена системы электроснабжения п.м. 915 968 901,22 
221 ул.Ст.Разина, 77 Ремонт системы электроснабжения п.м. 2030 1 983 681,48 
222 ул.Труда, 18/1 Ремонт внутридомовых систем электроснабжения п.м. 2817 786 706,00 
223 ул.Рылеева, 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения 
п.м. 1744 436 891,46 

224 ул.Пролетарская, 39 Ремонт внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения 

п.м. 2613 822 082,40 

225 Грабцевское шоссе, 42/2 Замена системы электроснабжения п.м. 1590 1 751 393,96 
226 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 55 58 346,00 
227 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы электроснабжения п.м. 76 39 978,00 
228 ул.Октябрьская, 20 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 437 601 441,00 
229 ул.Октябрьская, 20 Ремонт системы центрального отопления п.м. 2681,6 1 939 480,00 
230 ул.Огарева, 9/7 Замена системы канализации п.м. 106 104 203,64 
231 ул.Огарева, 9/7 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 617 581 992,96 
232 ул.Герцена, 2/8 Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
п.м. 887 366 106,80 

233 пер.Теренинский, 8 Капитальный ремонт душевых помещений (№ 5, 
6, 7, 8) 1-го этажа -Замена системы электроснаб-
жения

п.м. 230 121 117,31 

234 ул.Билибина, 28 Замена системы канализации 106 741,87 
235 ул.Билибина, 28 Замена системы электроснабжения п.м. 1016 898 310,88 
236 ул.Огарева, 9/7 Замена системы центрального отопления п.м. 594 618 278,57 
237 ул.Огарева, 9/7 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 354 334 856,74 
238 ул.Огарева, 9/7 Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
п.м. 1542 813 107,00 

239 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы центрального отопления п.м. 128 199 958,00 
240 ул.Чичерина, 15 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 253,6 309 077,00 
241 ул.Хрустальная, 66 Ремонт системы горячего водоснабжения п.м. 1140 584 276,94 
242 ул.Баррикад, 136 Замена системы центрального отопления п.м. 2102 2 686 683,00 
243 Грабцевское шоссе, 88 Замена системы центрального отопления п.м. 1072 1 721 106,70 
244 ул.Суворова, 183 Замена системы канализации п.м. 339 554 981,14 
245 ул.Баррикад, 136 Замена системы канализации п.м. 150 308 222,00 
246 ул.Турынинская, 10 Замена системы центрального отопления п.м. 1966 2 591 410,98 
247 ул.Пухова, 50/27 Ремонт системы электроснабжения п.м. 163 195 373,00 
248 ул.Гоголя, 1 Замена системы канализации п.м. 49 53 523,62 
249 ул.Гоголя, 1 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 100 99 794,96 
250 ул.Труда, 30 Замена системы канализации п.м. 1130 1 011 847,47 
251 ул.Труда, 30 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 1796 1 334 423,26 
252 ул.Труда, 30 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 768 710 736,90 
253 ул.Салтыкова-Щедрина, 64 Ремонт системы электроснабжения п.м. 260 225 158,16 
254 ул.К.Либкнехта, 11 Замена системы центрального отопления п.м. 3718 4 246 246,52 
255 ул.Чичерина, 28 Замена системы центрального отопления п.м. 3064 3 749 473,23 
256 ул.Гоголя, 1 Замена труб центрального отопления п.м. 288 481 743,26 
257 ул.Чичерина, 28 Замена системы электроснабжения п.м. 945 825 261,13 
258 ул.Суворова, 54 Замена системы горячего водоснабжения и стоя-

ков в подвале
кв.м. 340 220 259,98 

259 ул.Огарева, 20 Замена системы центрального отопления п.м. 520 991 628,34 
260 ул.Платова, 6 Капитальный ремонт системы холодного водо-

снабжения многоквартирного дома (Ремонт  фун-
даментов (цоколя), стен ,лестниц , балконов,окон, 
фасада.

п.м. 812 944,48 

261 ул.Платова, 6 Капитальный ремонт системы 
водоотведения(канализации)многоквартирного 
жилого дома

п.м. 283 221,24 

262 ул.Платова, 6 Капитальный ремонт системы отопления много-
квартирного жилого дома

п.м. 4 703 577,94 

263 ул.Константиновых, 11 Установка детского оборудования во дворе (горка, 
песочница с грибком, качели)

50 000,00 

264 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт разрушенного асфальтобе-
тонного покрытия тротуарного подхода к подъезду 
100 %

200 000,00 

265 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт системы электроснабжения.
Перетяжка  стояковых проводов из меди (до квар-
тирных счетчиков) с увеличением их сечения. Уста-
новка общедомового прибора учета потребляемой 
электроэнергии.Установка поэтажных закрытых 
электрощитков из несгораемого материала - 2шт.

500 000,00 

266 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт (змена) системы центрально-
го отопления ( квартирные стояки, внутридомовая 
разводка с присоединением к магистральным 
сетям) с применением трубопроавдов изметал-
лопластика 100 %.Заменить 100% отопительных 
радиаторов ( 2шт.) на 1-ом и 2-ом этажах подъезда. 
Теплоизоляция трубопроводов центрального ото-
пления на чердаке- 100%

400 000,00 

267 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт (замена) системы  холодного 
водоснабжения (квартирные стояки, внутридомо-
вая разводка с присоединением к магистральным 
сетям) с применением трубопроводов из метал-
лопластика

300 000,00 

268 ул.Константиновых, 11 Оборудовать водоприемную систему и водоотво-
дящие устройства (желоба, водостоки, водоотво-
ды) по периметру дома из оцинкованной листовой 
стали

200 000,00 

269 ул.Константиновых, 11 Восстановление асфальтобетонного покрытия 
отмостки 100%

200 000,00 

270 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт фасада, цоколя и отмостки 
здания, восстановление окрасочного и штукатур-
ного слоев

500 000,00 

271 ул.Константиновых, 11 Обеспечить капитальный ремонт  крыши с заме-
ной стропильной системы, обрешетки, в т.ч. смена 
металлических элементов покрытия кровли

300 000,00 

272 ул.Константиновых, 15  капитальный ремонт  системы  водоснабжения   
многоквартирного жилого дома

п.м. 213 647,26 

273 ул.Константиновых, 15 Капитальный ремонт системы электроснабжения 
многоквартирного жилого дома

п.м. 141 032,42 

274 ул.Константиновых, 15 Капитальный ремонт  системы водоотведения 
(канализации)   многоквартирного жилого дома

п.м. 624 092,56 

275 ул.Константиновых, 15 капитальный ремонт системы центрального ото-
пления многоквартирного жилого дома

п.м. 599 790,46 

276 ул.Константиновых, 15 Замена системы электроснабжения п.м. 251 073,32 
277 Грабцевское шоссе, 30 Капитальный ремонт системы электроснабжения 

многоквартирного жилого дома
п.м. 145 512,88 

278 ул.Телевизионная, 23 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 250 000,00 
279 ул.Телевизионная, 23 Замена системы центрального отопления п.м. 400 000,00 
280 ул.Глаголева, 38 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 

дома
143 597,03 

281 ул.Глаголева, 38 Замена системы электроснабжения п.м. 375 173 940,17 
282 ул.Забойная, 1/69 Ремонт внутридомовых инженерных систем-

электроснабжения
п.м. 511 451 602,76 

283 ул.Пухова, 17 Замена системы электроснабжения п.м. 810 669 614,01 
284 ул.Пухова, 17 Замена системы центрального отопления п.м. 1965 2 964 309,09 
285 ул.Огарева, 20 Ремонт внутридомовых инженерных систем 

электроснабжения
п.м. 1650 705 469,45 

286 ул.Московская, 193,корп.2 Замену системы электроснабжения 1 700 000,00
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287 ул.Московская, 193,корп.2 Устройство внутридомовой дренажной канали-
зации

100 000,00

288 ул.Московская, 193,корп.2 Ремонт системы газоснабжения 600 000,00
289 ул.Суворова, 54 Замена системы канализации п.м. 98 76 357,17
290 ул.Московская, 193,корп.2 Замена канализации в кирпичном доме п.м. 184 154 449,00
291 ул.Константиновых, 9, 

кв.52,56
Усиление плиты перекрытия между квартирами 
№ 56 и № 52 

60 000,00

292 ул.Суворова, 54 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 200 203 443,80
293 ул.Болотникова,1 Ремонт системы холодного водоснабжения 833 927,74
294 ул.Болотникова,1 Ремонт системы канализации 564 373,23
295 ул.Болотникова,1 Ремонт системы электроснабжения 1 000 179,80
296 ул.Нефтебаза, 4 Замена центрального отопления 250 321,00
297 ул.Нефтебаза, 4 Замена системы электроснабжения 359 231,98

Всего: 219 393 954,83 

II. Ремонт балконных плит
298 ул.Маршала Жукова, 13, 

кор.1
Ремонт карнизных свесов над кв.15, 16, 18, 31, 32, 
48, 63, 66

шт. 7 285 374,20 

299 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт балконных плит 5-х этажей. 351 264,00 
300 ул.Ленина, 28, кв.8 Ремонт балкона кв.8  20 000,00
301 ул.Константиновых, 11 Замена балконных плит и балок балконов в квар-

тирах № 6, 7 (2 шт.) 100%
300 000,00 

Всего: 636 638,20 

III. Ремонт фасада
302 ул.Маршала Жукова, 13, 

кор.1
Ремонт фасада кв.м. 341 365 860,03 

303 ул.Московская, 126 Капитальный  ремонт цоколя, отмостки многоквар-
тирного жилого дома

кв.м. 92,00 96 889,80 

304 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт отмостки многоквартирного 
жилого дома

кв.м. 96,00 107 708,04 

305 ул.Пухова, 49 Ремонт отмостки кв.м. 102,70 89 711,53 
306 ул.Московская, 176/4 Ремонт отмостки кв.м. 157,00 155 720,00 
307 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт цоколя,приямков многоквар-

тирного жилого дома
276 226,20 

308 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт отмостки многоквартирного 
жилого дома

кв.м. 139,00 86 522,32 

309 ул.Социалистическая, 8 Капитальный ремонт отмостки многоквартирного 
жилого дома

кв.м. 166,00 145 909,47 

310 ул.Московская, 126 Капитальный ремонт оконных блоков на лестнич-
ных клетках многоквартирного жилого дома

кв.м. 17,16 120 290,38 

311 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт фасада многоквартирного 
жилого дома

кв.м. 1767,00 1 684 295,42 

312 ул.Поле Свободы, 12 Ремонт отмостки кв.м. 139,00 135 462,00 
313 ул.Поле Свободы, 12 Утепление торцевой стены кв.м. 207,00 289 024,00 
314 ул.К.Либкнехта, 11 Ремонт отмостки кв.м. 218,00 215 880,00 
315 ул.Линейная, 28 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 

дома
87 658,66 

316 ул.Линейная, 28 Ремонт фасада кв.м. 985,60 536 399,00 
317 ул.Платова, 8 Капитальный ремонт продухов в подвальном по-

мещении
14 496,35 

318 ул.Ленина, 53 Устройство надподъездного козырька шт. 4 50 080,70 
319 ул.Ленина, 33 Ремонт входных ступеней 123 629,00 
320 ул.Ленина, 33 Замена бетонных козырьков над входами в подъ-

езды
шт. 6 289 061,00 

321 ул.В.Никитиной, 21 в Капитальный ремонт отмостки многоквартирного 
жилого дома

кв.м. 171,00 170 272,82 

322 ул.Ленина, 66/3 Ремонт отмостки кв.м. 154,00 157 467,00 
323 ул.Телевизионная, 20 Ремонт фасада кв.м. 1055,00 795 425,00 
324 ул.Чичерина, 16 а Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 

дома
94 389,80 

325 ул.Чичерина, 16 а Капитальный ремонт отмостки многоквартирного 
жилого дома

кв.м. 134,00 63 567,78 

326 ул.Циолковского, 60 Ремонт цоколя, отмостки кв.м. 104,00 139 871,30 
327 ул.Ленина, 56 Ремонт козырьков шт. 24 56 174,00 
328 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт отмостки многоквартирного 

жилого дома
кв.м. 98,62 83 025,98 

329 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт цоколя многоквартирного 
жилого дома

34 891,42 

330 ул.Труда, 9 Ремонт фасада, отмостки кв.м. 681 392 584,49 
331 ул.К.Либкнехта, 15 Ремонт фасада (межпанельные швы) п.м. 1848 674 712,20 
332 ул.Ленина, 53 Ремонт межпанельных швов п.м. 1260 465 419,00 
333 ул.Ленина, 53 Утепление наружных торцевых стен кв.м. 378,12 337 632,74 
334 ул.Суворова, 153, корп.3 Капитальный ремонт отмостки, цоколя многоквар-

тирного жилого дома
кв.м. 180 239 860,96 

335 ул.Герцена, 16а Ремонт фасада кв.м. 1100 204 380,17 
336 ул.Пролетарская, 157 Капитальный ремонт отмостки многоквартирного 

жилого дома
кв.м. 164 164 370,46 

337 Грабцевское шоссе, 152, 
кв.36

Утепление стеновых панелей кв.м. 81 87 859,26 

338 ул.Болотникова, 22 Замена плиты крыльца входа в подъезд № 1 26 564,99 
339 Грабцевское шоссе, 58 Ремонт отмостки кв.м. 50 63 165,62 
340 ул.Ленина, 61/5 Смена водосточных труб п.м. 236,6 204 303,62 
341 ул.Ленина, 61/5 Ремонт отмостки, цоколя кв.м. 75,15 116 521,94 
342 ул.Ленина, 56 Капитальный ремонт отмостки, цоколя многоквар-

тирного жилого дома 
кв.м. 61 106 622,44 

343 ул.Ленина, 53 Ремонт отмостки кв.м. 99 99 632,03 
344 Грабцевское шоссе, 30 Утепление и ремонт фасада кв.м. 497 818 096,45 
345 Грабцевское шоссе, 30 Ремонт отмостки кв.м. 50 31 045,79 
346 ул.Московская, 126 Замена козырьков над входами в подъезды 24 739,00 
347 ул.Ст.Разина, 77 Герметизация межпанельных швов п.м. 2730 1 048 791,08 
348 ул.Рылеева, 1/12 Ремонт фасада кв.м. 1061,8 1 147 316,49 
349 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт отмостки  многоквартирного 

жилого дома
кв.м. 101 85 363,56 

350 ул.Забойная, 1/69 Ремонт цоколя кв.м. 118,7 62 681,60 
351 ул.Рылеева, 4 Ремонт цоколя кв.м. 14 24 520,00 
352 ул.Рылеева, 4 Ремонт отмостки кв.м. 135 136 015,60 
353 ул.Пухова, 17 Ремонт отмостки кв.м. 170 189 167,31 
354 ул.Социалистическая, 3 Ремонт фасада (ремонт межпанельных швов) п.м. 2180 922 061,74 
355 ул.Пионерская, 16 Ремонт фасада (ремонт межпанельных швов) п.м. 3270 1 383 092,77 
356 ул.Суворова, 183 Ремонт фасада кв.м. 1614 5 918 635,74 
357 ул.Ленина, 61/5 Ремонт входов в подвал шт. 2 49 036,58 
358 ул.Ленина, 61/5 Устройство надподъездных козырьков шт. 5 75 375,25 
359 ул.Социалистическая, 4 Ремонт межпанельных швов 773 164,39 
360 ул.Турынинская, 10 Ремонт межпанельных швов п.м. 1955 1 163 543,00 
361 ул.Баррикад, 136 Ремонт межпанельных швов п.м. 1955 1 163 543,00 
362 Грабцевское шоссе, 88 Ремонт межпанельных швов п.м. 1230 732 125,00 
363 ул.Зеленая, 52 Ремонт отмостки кв.м. 165 200 581,12 
364 ул.Хрустальная, 60 Замена оконных блоков лестничных клеток кв.м. 190,4 149 042,29 
365 ул.Хрустальная, 60 Ремонт отмостки кв.м. 134 144 555,90 
366 ул.Пролетарская, 39 Ремонт отмостки кв.м. 202 203 306,67 
367 ул.Маршала Жукова, 39 Ремонт фасада 1 163 543,00 
368 ул.Московская, 131 Ремонт фасада 875 626,00 
369 ул.Московская, 131 Замена козырьков над входами в подъезды 91 218,00 
370 ул.Московская, 240 кор.1 Ремонт фасада кв.м. 530 269 894,00 
371 ул.Пролетарская, 39 Ремонт межпанельных швов и цоколя п.м. 2125 875 517,23 
372 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт фасада, балконов многоквар-

тирного жилого дома
кв.м. 1200,00 3 107 227,92 

373 пер.Паровозный, 4а Ремонт цоколя кв.м. 17,60 11 383,66 
374 ул.Ленина, 53 кор.2 Замена надподъездных козырьклв шт. 4 95 260,50 
375 ул.Ленина, 53 кор.2 Ремонт цоколя 25 206,02 
376 ул.Труда, 14/2 Ремонт фасада кв.м. 2106 1 274 953,16 
377 ул.Телевизионная, 13 Ремонт межпанельных швов и цоколя п.м. 985 654 161,00 
378 ул.Герцена, 4 Ремонт фасада кв.м. 2293 1 598 950,00 
379 ул.Маршала Жукова, 37 Ремонт цоколя кв.м. 95 25 271,45 
380 ул.Московская, 219 Замена козырька над входами в подъезды шт. 4 91 218,09 
381 ул.Пухова, 11 Ремонт фасада п.м. 1980,00 1 108 660,00 
382 ул.К.Либкнехта, 11 Ремонт фасада п.м. 2400,00 1 376 508,00 
383 ул.Огарева, 9/7 Ремонт отмостки кв.м. 158,00 213 248,00 
384 ул.Пухова, 29 Ремонт отмостки кв.м. 145 151 477,00 
385 ул.Чичерина, 1/5 Ремонт отмостки кв.м. 133,4 139 345,00 
386 ул.Высокая, 4 Ремонт отмостки кв.м. 110 122 555,37 
387 ул.Пионерская, 16 Ремонт отмостки кв.м. 224 240 779,78 
388 ул.Пухова, 13 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 

дома
76 860,48 

389 ул.Пухова, 13  Капитальный ремонт отмостки и цоколя много-
квартирного жилого дома

кв.м. 76 101 170,82 

390 ул.Пухова, 39 Производство ремонтно-строительных работ 300 000,00 
391 ул.Пухова, 39 Изготовление проектно-сметной документации 50 000,00 

392 ул.Пухова, 39 "а" Ремонт отмостки кв.м. 80 83 317,00 
393 ул.Труда, 18/1 Ремонт отмостки кв.м. 126 142 340,20 
394 ул.Калинина, 18 Ремонт отмостки кв.м. 172 206 152,49 
395 ул.Труда, 14/2 Ремонт отмостки кв.м. 145 163 968,27 
396 ул.Телевизионная, 27 Ремонт отмостки кв.м. 56,8 57 064,00 
397 ул.Чичерина, 10 Капитальный ремонт отмостки многоквартирного 

жилого дома
кв.м. 190,00 93 735,66 

398 ул.Чичерина, 26 Ремонт фасада, с заменой оконных блоков на 
лестничных клетках

кв.м. 684,60 663 413,00 

399 ул.Московская, 240 кор.1 Замена козырьков над входами в подъезды шт. 6 158 310,17 
400 ул.Пролетарская, 47 Замена центрального отопления 3 848 273,00 
401 ул.Пролетарская, 44 Ремонт отмостки кв.м. 228,00 306 512,00 
402 ул.Октябрьская, 20 Ремонт козырьков входных площадок шт. 14,00 155 386,00 
403 ул.Октябрьская, 20 Ремонт фасада п.м. 2304,00 1 779 071,00 
404 ул.Огарева, 9/7 Ремонт фасада с заменой оконных блоков на лест-

ничных клетках
кв.м. 117,50 917 613,00 

405 ул.Суворова, 86, кв. 45 Замена стеновой панели 196 662,34 
406 ул.Октябрьская, 20 Ремонт отмостки кв.м. 96 78 664,00 
407 ул.Телевизионная, 27 Ремонт фасада кв.м. 511 159 811,00 
408 ул.Чичерина, 15 Ремонт фасада, цоколя кв.м. 181,8 1 474 181,00 
409 ул.Суворова, 69 Ремонт межпанельных швов п.м. 2986 1 133 726,30 
410 ул.Московская, 219 Ремонт фасада п.м. 1860 1 048 893,95 
411 ул.Московская, 193,корп.2 Ремонт отмостки кв.м. 110 130 838,65 
412 ул.Гоголя, 1 Ремонт фасада п.м. 1090 595 662,82 
413 ул.Суворова, 54 Ремонт межпанельных швов п.м. 1268 508 339,28 
414 ул.Глаголева, 11 капитальный ремонт фасада многоквартирного 

жилого дома
п.м. 856 041,62 

415 ул.Пухова, 17 Ремонт межпанельных швов п.м. 2560 973 581,77 
416 ул.Чичерина, 8 Ремонт фасада кв.м. 610 828 892,09 
417 ул.Моторная,15 Ремонт отмостки кв.м. 149,8 176 005,99 
418 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт фасада, цоколя, с заменой оконных блоков 

в подъездах.
920 350,00 

419 ул.Суворова,183 Ремонт отмостки и входов в подъезд кв.м. 356 680,09 
Всего: 58 148 860,42 

IV Ремонт кровли
420 ул.Огарева, 20 Ремонт мягкой кровли кв.м. 623 564 276,00 
421 ул.Пухова, 11 Ремонт мягкой кровли кв.м. 866,0 903 626,00 
422 ул.Моторная, 16/9 Ремонт шиферной кровли кв.м. 259,0 157 872,00 
423 ул.Ленина, 33 Ремонт мягкой кровли кв.м. 1014,0 1 076 392,00 
424 ул.Циолковского, 60 Ремонт мягкой кровли кв.м. 520,0 319 023,62 
425 ул.Достоевского, 57 Ремонт металлической кровли кв.м. 910,3 1 657 807,96 
426 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквар-

тирного  жилого дома
кв.м. 1285 1 655 347,98 

427 ул.Турынинская, 7 Капитальный ремонт крыши многоквартирного 
жилого дома

кв.м. 673,4 1 131 247,83 

428 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт крыши многоквартирного 
жилого дома

кв.м. 442 2 725 442,46 

429 ул.Труда, 9 Ремонт шиферной кровли кв.м. 634,9 423 800,95 
430 ул.Калинина, 18 Ремонт шиферной кровли и газоходов кв.м. 2400 1 595 572,39 
431 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт крыши многоквартирного 

жилого дома
кв.м. 493,3 600 743,90 

432 ул.Бутома, 11 Ремонт шиферной кровли кв.м. 930 740 409,84 
433 ул.Герцена, 2/8 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 478,6 428 534,45 
434 ул.Пролетарская, 155 Ремонт крыши многоквартирного  жилого дома кв.м. 1018,61 2 551 902,22 
435 Грабцевское шоссе, 42/2 Ремонт кровли кв.м. 1044 6 006 419,48 
436 пер.Старичков, 7 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 790 787 878,92 
437 ул.Московская, 213 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1126 902 931,53 
438 ул.Труда, 10 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 861,8 895 059,00 
439 Грабцевское шоссе, 88 Ремонт мягкой кровли кв.м. 645 860 085,48 
440 пер.Чичерина, 24 Ремонт кровли кв.м. 1625 2 704 685,42 
441 ул.Маршала Жукова, 39 Ремонт кровли кв.м. 1044 5 698 185,78 
442 ул.Московская, 131 Ремонт кровли 1 328 011,00 
443 ул.Пухова, 39 "а" Ремонт кровли кв.м. 463 411 230,00 
444 ул.Маршала Жукова, 37 Ремонт шиферной кровли кв.м. 523,5 743 684,79 
445 ул.Болотникова, 22 Ремонт шиферной крыши кв.м. 831,7 591 434,00 
446 ул.Социалистическая, 3 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1480 1 124 454,34 
447 ул.Пионерская, 16 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 1180 1 112 235,74 
448 пер.Чичерина, 28 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1130 1 014 944,96 
449 ул.Социалистическая, 4 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1480 1 473 360,69 
450 ул.Чичерина, 15 Ремонт металлической крыши, ремонт труб вент-

каналов и дымоходов
кв.м. 793 1 783 562,00 

451 ул.Маршала Жукова, 47 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1140,5 982 802,65 
452 ул.Чичерина, 1/5 Ремонт крыши кв.м. 888,4 1 035 181,00 
453 ул.Ленина, 38 Капитальный  ремонт крыши многоквартирного 

жилого дома
кв.м. 1142 2 248 869,96 

454 ул.Московская, 219 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1126 767 678,69 
455 ул.Пролетарская, 39 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 1113,4 1 106 675,89 
456 ул.Герцена, 4 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 932,1 990 648,44 
457 ул.Труда, 14/2 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 765,6 783 222,27 
458 ул.Турынинская, 10 Ремонт кровли кв.м. 1155 1 461 393,42 
459 ул.Социалистическая, 8 Капитальный ремонт  металлической кровли 

многоквартирного жилого дома
кв.м. 1085 2 700 386,36 

460 ул.Огарева, 9/7 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 730,8 811 623,19 
461 ул.Труда, 18/1 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 754 768 359,96 
462 ул.Телевизионная, 27 Ремонт крыши кв.м. 1760 561 836,00 
463 ул.Маршала Жукова, 9 Капитальный ремонт дворового асфальтобетонно-

го покрытия
200 000,00 

464 ул.Маршала Жукова, 9 Замена козырька над входом в подъезд № 2 60 000,00 
465 ул.Маршала Жукова, 9 Ремонт кровли кв.м. 1155 1 636 488,90 
466 ул.Баррикад, 136 Ремонт кровли кв.м. 1155 1 570 489,14 
467 ул.Пухова, 42 Ремонт кровли кв.м. 449 1 276 955,00 
468 ул.К.Либкнехта, 15 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1009 1 375 769,08 
469 ул.Гоголя, 1 Ремонт металической кровли кв.м. 732 1 637 995,76 
470 ул.Константиновых, 15  Капитальный ремонт  крыши  многоквартирного 

жилого дома
кв.м. 1 141 804,58 

471 ул.Баумана, 37/39 Ремонт кровли кв.м. 32 32 429,86 
472 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт мягкой кровли. 805 700,00 
473 ул.Суворова, 54 Ремонт кровли кв.м. 897 809 523,65 
474 пер.Малый,3 Ремонт мягкой кровли 521 984,58 
475 ул.Тарутинская,188 Капитальный ремонт крыши многоквартирного 

жилого дома
911 284,08 

Всего: 70 169 265,19 

Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению элементов жилых зданий
476 ул.Пролетарская, 157 Капитальный ремонт подъездов многоквартирного 

жилого дома
344 825,24 

477 ул.Маршала Жукова, 13, 
кор.1

Ремонтно-строительные работы по замене, восста-
новлению элементов жилого здания (ремонт кв.48 
и лестничной клетки 5-го этажа)

69 611,21 

478 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт (замена)оконных блоков на 
лестничных клетках многоквартирного жилого 
дома

кв.м. 55 353 620,04 

479 ул.Поле Свободы, 12 Ремонтно-строительные работы по замене, восста-
новлению элементов жилого здания (подъезды)

1 507 089,00 

480 ул.Чичерина, 16 а Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания (ремонт 
подъездов)

330 182,00 

481 ул.Чичерина, 16 а Капитальный ремонт оконных блоков на лестнич-
ных площадках в подъездах 1,2,3,4 многоквартир-
ного жилого дома

кв.м. 42,12 228 186,04 

482 ул.Константиновых, 9, кв. 
52, 56

Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания (усиление 
плиты между квартирами 52 и 56)

92 844,00 

483 Грабцевское шоссе, 30 Капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома (ремонтно-строительные работы)

3 054 402,86 

484 ул.Герцена, 16а Ремонтно-строительные работы по замене, восста-
новлению элементов жилого здания

34 260,12 

485 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт подъездов многоквартирного 
жилого дома

394 243,90 

486 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт порогов в подъезды много-
квартирного жилого дома

24 990,04 

487 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт лестничных клеток подъез-
дов №1,2,3,4 многоквартирного жилого дома

668 884,43 

488 ул.Маршала Жукова, 6, кв.19 Ремонт мест общего пользования 161 048,76 
489 ул.Бутома, 11 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-

становлению элементов жилого здания (ремонт 
лестничной площадки)

19 838,34 

490 ул.Ленина, 41 Капитальный ремонт входа в подвал в  многоквар-
тирном  жилом доме 

44 542,59 
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491 пер.Теренинский, 8 Ремонтно-строительные работы в кирпичном доме 
(душевые помещения № 5, 6, 7, 8 1-го этажа)

864 659,88 

492 ул.Московская, 131 Ремонтно-строительные работы по замене, восста-
новлению элементов жилого здания

664 591,00 

493 ул.Глаголева, 8 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 65,02 507 411,52 
494 ул.Пухова, 29 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 16,92 155 628,00 
495 ул.Салтыкова-Щедрина, 

24 к.4
Ремонт подъезда 66 808,00 

496 ул.Ленина, 53 кор.2 Ремонт входа в подвал (№ 1, 2) 54 344,00 
497 ул.Чичерина, 15 Замена оконных блоков в подъездах кв.м. 25,17 233 995,00 
498 ул.Калинина, 18 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 18,00 159 833,36 
499 пер.Чичерина, 28 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 18,00 159 833,36 
500 ул.Чичерина, 15 Замена дверных блоков входов в подвал, тамбур-

ных дверных блоков
60 156,00 

501 ул.Калинина, 18 Ремонт подъездов № 1, 2, 3, 4 259 968,77 
502 ул.Ленина, 56 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-

становлению элементов жилого здания (замена 
оконных блоков на лестничных клетках)

кв.м. 45,76 959 943,00 

503 ул.Московская, 123 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания (ремонт 
подъездов)

1 167 950,00 

504 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт  многоквартирного жилого 
дома (ремонтно-строительные работы)

кв.м. 1468 6 312 028,86 

505 ул.Пухова, 49 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания (ремонт 
подъездов)

633 208,00 

506 ул.Пухова, 11 Ремонтно-строительные работы по замене, восста-
новлению элементов жилого здания (проемы)

1 197 823,00 

507 ул.Московская, 240 кор.1 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 45 448 934,14 
508 ул.Пухова, 17 Ремонтно-строительные работы по замене, восста-

новлению элементов жилого здания (проемы)
кв.м. 68 412 332,12 

509 Грабцевское шоссе, 58 Капитальный ремонт по ремонтно-строительным 
работам многоквартирного жилого дома

кв.м. 1 853 849,62 

510 ул.Константиновых, 15 Капитальный ремонт   многоквартирного  жилого 
дома (ремонтно-строительные работы)

кв.м. 6 676 488,38 

511 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт входа в бомбоубежище  
многоквартирного жилого дома

54 544,64 

512 ул.Телевизионная, 23 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилых зданий( ремонт 
козырьков, порогов, подъездов, замена оконных 
блоков и дверей)

кв.м. 180 000,00 

513 ул.Баумана, 37/39 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилых зданий (ремонт 
потолка в подъезде)

кв.м. 5 13 630,45 

514 ул.Московская, 193,корп.2 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания (ремонт 
лестничных клеток)

580 410,14

515 ул.Московская, 193,корп.2 Ремонтно-строительные работы по замене, восста-
новлению элементов жилого здания(стены, потол-
ки коридоров, душевых, с/узлов, кухонь)

3 219 084,84

516 ул.Московская, 193,корп.2 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания (ремонт 
жилых комнат)

6 220 407,76

517 ул.Тарутинская,1 ремонт пристройки 648 581,69
518 ул.Моторная,4 Ремонт подъездов 181 302,19
519 ул.Суворова, 54 Замена системы электроснабжения кв.м. 2740 487 585,44
520 ул.Суворова, 55 Замена системы центрального отопления 782 2 141 539,52

521 ул.Суворова, 54 Замена оконных блоков кв.м. 61 253 156,02
522 ул.Московская, 193,корп.2 ремонт лестничных клеток 580 410,14
523 ул.Московская, 193,корп.2 ремонтно-строительные работы по 

замене:восстановлению элементов жилого здания 
(стен, потолки, корридоров, душевых, с/узлов, 
кухонь)

3 219 084,84

Всего: 47 958 092,25 

VI Проектные работы
524 пер.Старичков, 7 Разработка проектной и рабочей документации 

для проведения капитального ремонта многоквар-
тирного  жилого дома(Ремонт балконов; кровли с 
устройством водостоков;фасада)

185 091,41 

525 ул.Социалистическая, 8 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома.(Ремонт системы электроснабжения).

16 869,33 

526 ул.Социалистическая, 3 Обследование состояния строительных конструк-
ции жилого дома (кровля,балконы,газоходы)

93 306,14 

527 ул.Герцена, 19 а Разработка ПСД 97 817,00 
528 ул.Моторная, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 

дома
76 368,27 

529 ул.Моторная, 20 Разработка ПСД на замену системы электроснаб-
жения

40 072,00 

530 ул.Поле Свободы, 12 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта многоквартирного жилого дома(ремонт 
балконов-12шт.;козырьки-3шт,над входом в 
подъезд;фасад)

60 557,91 

531 ул.Поле Свободы, 12 Разработка ПСД  для проведения капитального 
ремонта многоквартирного  жилого дома (Уста-
новка прибора учета центрального отопления, 
электроснабжения).

65 876,44 

532 ул.Пухова, 49 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома (  Ремонт системы электроснабжения.

22 980,08 

533 ул.Инженерная, 10/5 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта многоквартирного  жилого дома (Ремонт 
балконов -5шт.; электроснабжения;фасада)

60 095,25 

534 ул.Гвардейская, 8/3 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта многоквартирного  жилого дома (ремонт 
системы отопления и  системы электроснабжения).

58 032,51 

535 ул.Пухова, 13 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома(  Ремонт балконов- 4 шт., фасада, установка 
общедомового прибора ЦО  и  системы электро-
снабжения

92 558,02 

536 ул.Пухова, 49 Обследование состояния строительных конструк-
ций жилого дома (чердачное перекрятие)

29 427,98 

537 ул.Циолковского, 58 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

224 408,45 

538 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы 
дымоудаления  

200 000,00 

539 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы 
отопления

300 000,00 

540 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы 
горячего  водоснабжения

200 000,00 

541 ул.Циолковского, 58 Разработка ПСД на капитальный ремонт  жилого  
дома (  Ремонт внутридомовой системы  дымоу-
даления

524 458,59 

542 Грабцевское шоссе, 112 Обследование строительных конструкций (балко-
ны, стены - фасад)

116 472,32 

543 ул.Московская, 125 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома (Ремонт балконов-13 шт.и системы электро-
снабжения)

139 578,34 

544 ул.Ленина, 46 Обследование состояния строительных конструк-
ций жилого дома(Фундаменты,  стены,  шиферная 
кровля, перекрятия, инженерные сети, электро-
снабжение, балконы, газоходы, лестничные 
клетки)

195 326,58 

545 ул.Пролетарская, 110 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома 

124 491,95 

546 ул.Пролетарская, 110 Разработка проектной и рабочей доку-
ментации для проведения капитального 
ремонта многоквартирного  жилого дома.
(Ремонт балконов -12шт.(5-х этажей);козырьков-
4шт.;электроснабжения;приборов учета 
ГВС;фасада- утепление стен)

185 174,91 

547 ул.К.Либкнехта, 16 Обследование многоквартирного дома 219 023,00 

548 ул.Чичерина, 21 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома :цоколя, отмостки,  
кровли, в т.ч. замена водосточной системы, ремонт 
труб вентканалов, замена тамбурных дверей, 
техподполья, входов в подвал (4 шт.), входных 
ступеней входов в подъезды.Замена систем: цен-
трального отопления,холодного водоснабжения, 
канализации (стояки) 

172 861,06 

549 ул.Чичерина, 21 Разработка проектной и рабочей документации 
для проведения капитального ремонта много-
квартирного  жилого дома(Ремонт балконов 
-9шт.;электроснабжение,прибора учета централь-
ного отопления;фасада)

136 771,58 

550 ул.Московская, 113 Замена системы электроснабжения 470 885,00 
551 ул.Московская, 113 разработка проекно-сметной документации на 

замену системы электроснабжения и замену бал-
конных плит жилого дома

221 754,00 

552 ул.Глаголева, 7 Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирного  жилого 
дома  (Ремонт балконов-16 шт (в кварти-
рах:25,28,29,33,36,37,9,12,13,17,47,46,66,67,70,71) 
и  системы электроснабжения

137 594,34 

553 ул.Чичерина, 16 а Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома.  Ремонт балконов-22 шт., фасада,  установ-
ка общедомового прибора учета ЦО  и  системы 
электроснабжения.

232 068,18 

554 ул.Глаголева, 11 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта многоквартирного  жилого дома (Ремонт  
системы электроснабжения)

55 924,20 

555 ул.Баррикад, 125, корп.1 Разработка ПСД на  капитальный ремонт  много-
квартирного жилого дома 

157 582,16 

556 ул.Баррикад, 125, корп.1 Разработка ПСД на  капитальный ремонт  много-
квартирного жилого дома (Ремонт фасада-утепле-
ние торцевых стен с 1 по 5 этаж.;приборы учета 
центрального отопления)

104 472,83 

557 ул.Ленина, 56 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
жилого дома (Ремонт балконов -36шт.
козырьки-4шт.;прибор учета центрального 
отопления,фасада)

212 147,13 

558 ул.Маршала Жукова, 43 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома (Ремонт балконов-24 шт. и козырьков над 
входом - 3шт

126 441,05 

559 ул.Чичерина, 16 а Разработка ПСД на ремонт фасада 180 980,00 

560 ул.Московская, 126 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома (Ремонт балконов-24 шт.,козырьков над вхо-
дом-2 шт., утепление фасада, системы отопления и  
системы электроснабжения) 

233 372,73 

561 ул.Ленина, 62 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома (железобетонных козырьков над подъездами 
№3-6)

18 222,36 

562 ул.Ленина, 62 Разработка ПСД на капитальный ремонт балко-
нов, системы электроснабжения,фасада жилого 
дома(Ремонт балконов -21шт.)

327 274,51 

563 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы электроснабжения, включая пере-
водсуществующей сети электроснабжения на по-
вышенное напряжение с заменой магистральных 
проводов, стояковых проводов и вводного распре-
делительного устройства, установка общедомового 
прибора учета

200 000,00 

564 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы центрального отопления, включая 
отопительные приборы, восстановление отопле-
ния на лестничных клетках и установка общедомо-
вого прибора учета

300 000,00 

565 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы горячего  водоснабжения, вклю-
чая внутриквартирные трубопроводы до первого 
отключающего устройства, установка общедомово-
го прибора учета

100 000,00 

566 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы холодного водоснабжения, вклю-
чая внутриквартирные трубопроводы до первого 
отключающего устройства, установка общедомово-
го прибора учета

100 000,00 

567 ул.В.Никитиной, 39 Инвентаризация дома с внесением изменений в 
технический паспорт

20 000,00 

568 ул.В.Никитиной, 39 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома 

208 748,80 

569 ул.В.Никитиной, 39 Разработка ПСД на замену системы электроснаб-
жения и центрального отопления

247 450,00 

570 ул.В.Никитиной, 32 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта многоквартирного  жилого дома (ремонт 
системы электроснабжения)

66 440,58 

571 ул.Билибина, 48, корп.1 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

52 931,01 

572 ул.Билибина, 48, корп.1 Разработка ПСД на утепление фасада 174 327,00 
573 ул.Пухова, 9 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 

дома(  Ремонт балконов-96 шт. и  системы электро-
снабжения.

210 299,53 

574 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД на ремонт фасада 187 074,00 
575 ул.Ленина, 52 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 

дома(  Ремонт балконов-12 шт. и  системы электро-
снабжения).

185 272,51 

576 ул.Болотникова, 20 Обследование состояния балконных плит-32шт, 
2-х козырьков над входом в подъезды и карнизных 
плит

83 914,60 

577 ул.Ленина, 53 Обследование состояния балконных плит шт. 56 95 393,56 
578 ул.Суворова, 153, корп.3 Обследование состояния балконных плит шт. 64 96 201,86 
579 ул.Болотникова, 14 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-

квартирного жилого дома (  Ремонт балконов-32 
шт.)

94 801,58 

580 ул.Маршала Жукова, 42 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома ( Стены, шиферная кровля, перекрытия, 
балконы, инженерные сети, электроснабжение, 
газоходы.

541 137,26 

581 ул.Маршала Жукова, 25 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома (фасад, восстановление крыльца и лестниц, 
замена окон лестничных клеток, шиферная кровля, 
парапетные плиты, балконы (32 шт.), инженерные 
сети, электроснабжение)

482 964,56 

582 ул.Герцена, 4 Разработка ПСД на установку прибора учета тепло-
вой энергии

11 984,48 

583 ул.Московская, 213 Обследование балконных плит                  35 шт. 80 499,60 
584 ул.Ст.Разина, 77 Разработка ПСД на установку приборов учета по-

требления тепловой энергии
13 208,92 

585 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на утепление стен 11 774,11 
586 ул.Болотникова, 16 Обследование строительных конструкций (Фун-

даменты,  стены,  шиферная кровля, перекрятия, 
инженерные сети, электроснабжение, балконы, 
газоходы, лестничные клетки)

232 232,26 

587 ул.Гвардейская, 9, кв.74 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта многоквартирного  жилого дома (Ремонт 
балкона -1 шт.)

5 682,09 

588 ул.Глаголева, 8 Разработка ПСД на установку прибора учета тепло-
вой энергии

11 952,17 

589 ул.Московская, 240 кор.1 Разработка ПСД на установку прибора учета газос-
набжения

13 078,74 

590 ул.Платова, 8 Разработка ПСД на капитальный ремонт лестнич-
ных маршей с площадками в жилом доме (Ремонт 
плит перекрытия лестничных клеток с устройством 
стяжки и железнения).

36 945,80 

591 ул.Чичерина, 1/5 Разработка ПСД на капитальный ремонт балкон-
ных плит

41 026,00 

592 ул.Глаголева, 8 Обследование (чердачного перекрытия, вентиля-
ции, балконных плит 27 шт.)

40 076,34 

593 ул.Московская, 219 Обследование балконных плит 97 060,90 
594 ул.Московская, 219 Разработка ПСД на установку прибора учета тепло-

вой энергии
11 729,35 

595 ул.Болотникова, 9/17 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома(Ремонт  фундамен-
тов (цоколя), стен и перегородок ,лестниц , 
балконов,окон   полов,отделочные работы, фасада, 
инженерные сети.)

741 862,58 

596 ул.Огарева, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт  жилого  
дома(  Ремонт плит перекрытия лестничных кле-
ток с устройством стяжки и железнения, усиление 
бетонных блоков в верхней части цоколя, ремонт 
фасада, ремонт кровли, ремонт   систем отопления 
и вентиляции(с установкой общедомового при-
бора учета), ремонт систем энергообеспечения и 
электроснабжения (с установкой общедомового  
прибора учета).

284 525,49 
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597 ул.Труда, 14/2 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11 638,43 

598 ул.Труда, 18/1 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11 509,59 

599 ул.Герцена, 4 Разработка ПСД (утепление стен) 32 761,26 
600 ул.Пролетарская, 39 Разработка ПСД (утепление стен) 38 206,30 
601 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на установку прибора учета тепло-

вой энергии
11 860,36 

602 ул.Пионерская, 16 Разработка ПСД на установку прибора учета тепло-
вой энергии

12 268,98 

603 ул.Рылеева, 4 Разработка ПСД на установку прибора учета тепло-
вой энергии

11 230,33 

604 ул.Плеханова, 3 Разработка ПСД (ремонт фасада с утеплением) 12 673,78 

605 ул.Труда, 10 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11 842,06 

606 пер.Старичков, 7 Обследование балконных плит 153 036,56 
607 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на установку прибора учета тепло-

вой энергии
12 129,10 

608 ул.Газовая, 8/3 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

8 558,15 

609 ул.Газовая, 2 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

49 376,56 

610 ул.Газовая, 2 Разработка ПСД на замену системы электроснаб-
жения и утепление фасада

51 821,00 

611 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на утепление торцевых стен 39 092,69 

612 ул.Московская, 193,корп.2 Разработка ПСД на устройство дренажной канали-
зации с обеспечением отвода дренажных вод

67 512,00 

613 ул.Ленина, 38 Разработка ПСД на ремонт системы электроснаб-
жения и балконной плиты

92 085,00 

614 ул.Суворова, 84а,кв.6 Обеспечить проведение капитального ремонта 
балконной плиты 

30 000,00 

615 ул.Суворова, 86 Обследование стеновой панели квартиры № 45 24 651,38 
616 ул.Суворова, 86 Разработка ПСД на замену стеновой панели 43 859,42 
617 ул.Октябрьская, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт дома 

(система электроснабжения)
94 143,00 

618 ул.Переходная, 5 Обследование состояния строительных конструк-
ций жилого дома(Фундаменты, стены, фасад, 
перекрытия, полы, лестница, крыша ,инженерные 
сети.

141 368,72 

619 ул.Московская, 193,корп.2 Разработка ПСД на замену системы газификации, 
газовых плит, с установкой общедомового и по-
квартирных приборов учета газа

69 139,59 

620 ул.Болотникова, 1 Разработка ПСД (ХВС, канализация, электроснаб-
жение)

152 799,63 

621 ул.Болотникова, 1 Разработка ПСД (утепеление стен, балконы, кров-
ля, центральное отопление с установкой общедо-
мого прибора учета)

161 489,56 

622 ул.Чичерина, 7а Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома: кровли, отмостки, фа-
сада (замена балконных плит квартир №№ 5-16, 
21-32), дверных и оконных проемов подъездов 
дома, систем: центрального отопления с установ-
кой прибора учета, водоснабжения с установкой 
прибора учета,канализации (водоотведения), 
электроснабжения.

293 830,15 

623 ул.Чичерина, 9 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, перегородки, полы, перекрытие, 
крыша)

103 532,22 

624 ул.Дарвина, 10а Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, перегородки, лестницы, полы, 
перекрытие, крыша)

138 538,00 

625 ул.Болотникова, 2 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого  дома   (Ремонт  фундаментов 
(цоколя), стен , лестниц, балконов,окон, полов, 
фасада,крыши,инженерные сети.)

593 240,35 

626 ул.Болотникова, 15 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома (Ремонт  фундаментов 
(цоколя), стен ,лестниц , балконов,окон,дверей 
входных,полов, фасада,инженерные сети.

640 277,02 

627 тер.Стекольного завода, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома:  (Ремонт  фундаментов 
(цоколя), стен ,лестниц , балконов,окон,дверей 
входных,полов, фасада,инженерные сети)

579 790,24 

628 ул.В.Никитиной, 34 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта многоквартирного  жилого дома(  Ремонт 
плит перекрытия лестничных клеток с устройством 
стяжки и железнения, усиление бетонных блоков 
в верхней части цоколя, ремонт фасада, ремонт 
кровли, ремонт   систем отопления и вентиляции(с 
установкой общедомового прибора учета), ремонт 
систем энергообеспечения и электроснабжения (с 
установкой общедомового  прибора учета).

320 847,73 

629 ул.Московская, 261 Обследование строительных конструкций (фунда-
менты, стены, перекрытие, крыша, кровля)

135 819,00 

630 пер.Строительный, 3 Обследование строительных конструкций (фунда-
менты, стены, перекрытие, крыша, кровля)

141 810,00 

631 ул.Врубовая, 2/63 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

273 648,40 

632 ул.Врубовая, 2/63 Разработка ПСД на балконы 27 963,64 
633 ул.Забойная, 1/69 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 

дома
302 860,52 

634 ул.Глаголева, 38 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, перекрытие, полы, перегородки, 
крыша)

76 087,19 

635 ул.Дальняя, 27 Обследование состояния строительных конструк-
ций жилого дома (Фундаменты,  стены,   пере-
крятия, лестница, кровля, фасад, места общего 
пользования и комнаты,инженерные сети, 
электроснабжение, балконы, газоходы, лестнич-
ные клетки)

177 718,62 

636 1-й пер. Пестеля, 27 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, перегородки, лестницы, полы, 
перекрытие, крыша)

86 508,37 

637 ул.Академика Королева, 28 Обследование строительных конструкций 125 429,79 
638 ул.Академика Королева, 25 Обследование строительных конструкций 118 869,24 
639 ул.Плеханова, 73 Обследование строительных конструкций 156 426,00 
640 ул.Газовая, 2 Обследование строительных конструкций 102 569,64 
641 ул.Георгиевская, 6 Обследование строительных конструкций 114 581,59 
642 ул.Чебышева, 12/15 Обследование строительных конструкций 108 355,34 
643 ул.Ленина, 33 Разработка ПСД на ремонт козырьков 130 035,00 
644 ул.Маршала Жукова, 47 Разработка ПСД на капитальный ремонт дома 

(фасад, стены, шиферная кровля, замена окон 
лестничных клеток, балконы, инженерные сети, 
электроснабжение, газоходы)

525 396,18 

645 ул.Труда, 5Б Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома: замена оконных и 
дверных блоков, отделка подъездов, систем: ка-
нализации (водоотведения), отопления и электро-
снабжения.

126 458,15 

646 ул.Труда, 5Б Разработка ПСД на замену системы электроснаб-
жения и системы центрального отопления

48 346,00 

647 ул.Труда, 30 Разработка ПСД на узел учета горячего водоснаб-
жения

5 804,18 

648 ул.Баррикад, 136 Разработка ПСД на утепление стен 5 771,13 
649 ул.Маршала Жукова, 9 Обследование строительных конструкций (фунда-

менты, стены)
46 219,27 

650 ул.Декабристов, 7 Обследование строительных конструкций 68 631,24 
651 ул.Кутузова, 9 Обследование строительных конструкций 123 997,93 

652 ул.Хрустальная, 60 Разработка ПСД на ремонт фасада (с утеплением 
стен, заменой балконных плит - 32 шт.)

180 847,38 

653 ул.Дубрава, 10 Разработка ПСД на капитальный ремонт дома 
(стены, кровля, перекрытия, инженерные сети, 
электроснабжение, балконы, газоходы, лестнич-
ные клетки)

841 388,00 

654 ул.Театральная, 36 Обследование строительных конструкций 253 329,95 
655 ул.Пухова, 17 Замена системы канализации п.м 108 199 599,16 
656 ул.Пухова, 17 Обследование строительных конструкций 96 273,84 
657 ул.Маршала Жукова, 48 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 

дома(  Ремонт плит карнизов(замена) в колличе-
стве 41 шт и кровли.

128 583,54 

658 ул.Платова, 6 Разработка ПСД на капитальный ремонт  жилого  
дома((Ремонт  фундаментов (цоколя), стен ,лест-
ниц , балконов,окон, фасада.

485 615,88 

659 ул.Маршала Жукова, 40 Разработка проетной и рабочей документации 
для проведения капитального ремонта многоквар-
тирного жилого дома (Стены, шиферная кровля 
,газоходы ,лестницы, перекрытия,балконы,  фасад, 
окна, электроснабжение, инженерные сети.

897 444,15 

660 ул.Маршала Жукова, 46 Разработка проектной и рабочей документации 
для проведения капитального ремонта много-
квартирного жилого дома  (Ремонт  цоколя, бал-
конов, фасада,карнизных плит,плит перекрытия 
подвала,газоходов)

152 139,83 

661 ул.Болотникова, 22 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта многоквартирного  жилого дома  (Ремонт  
балконов,карнизных плит,козырьков , фасада)

278 585,41 

662 ул.Ленина, 41 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконов 
жилого дома(Ремонт балконов, фасада).

142 536,12 

663 ул.Путейская, 10 Разработка проектной и рабочей документации 
для проведения капитального ремонта много-
квартирного жилого дома(Ремонт  фундамен-
тов (цоколя), стен и перегородок ,лестниц , 
балконов,окон,дверей входных,полов,отделочные 
работы, фасада,инженерные сети

483 629,80 

664 ул.Ленина, 44 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома(Ремонт  фундаментов 
(цоколя), стен, лестниц, полов, балконов,окон, 
фасада,крыши,инженерных сетей.

736 013.74

665 ул.Болотникова, 8 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома(Ремонт  фундаментов 
(цоколя), стен ,лестниц , балконов,окон,полов, 
фасада, крыши,инженерные сети)

745 357,22 

666 ул.Ленина, 53 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта многоквартирного жилого дома(Ремонт 
балконов-64шт; козырьков-4шт.;фасада)

99 673,34 

667 ул.Рылеева, 16 ПСД на ремонт кровли 47 892,66 
668 ул.Рылеева, 16 Разработка ПСД на ремонт газоходов и вентка-

налов
67 648,29 

669 ул.Пролетарская, 157 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконов 
жилого дома (Ремонт балконов - 56 шт.) 

145 470,06 

670 ул.Чичерина, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконов  
жилого дома. (Ремонт балконов - 11 шт.)

64 493,70 

671 ул.Ленина, 27 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконов 
жилого дома (Ремонт балконов - 48 шт.)

89 181,16 

672 ул.Рылеева, 1/12 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта многоквартирного  жилого дома(Ремонт 
фасада-утепление стен,экранов балконов)

64 925,26 

673 ул.Московская, 123 Разработка проектной и рабочей документации 
для проведения капитального ремонта много-
квартирного жилого дома (ремонт балконов-
24шт.;козырьки-4шт,над входом в подъезд;прибор 
учета на ц/;фасад)

246 256,32 

674 ул.Маршала Жукова, 13, 
кор.1 

Разработка проектной и рабочей документации 
для проведения капитального ремонта многоквар-
тирного жилого дома(ремонт карнизных свесов-
9шт; фасада; кровля)

130 356,59 

675 ул.Телевизионная, 20 Разработка проектной и рабочей документации 
для проведения  капитального ремонта много-
квартирного жилого дома(Ремонт балконов -2 
шт.; системы электроснабжения,приборы учета 
центрального отопления,фасада)

62 833,10 

676 ул.Болотникова, 20 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта многоквартирного  жилого дома (Ремонт 
балконов -32шт.;козырьки-2шт.;парапетные плиты

108 321,00 

677 ул.Суворова, 153, корп.3 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома .(Ремонт балконов-64 шт.)

153 590,66 

678 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконов, 
установку счетчика газа жилого дома (Ремонт 
балконов -15 шт.)

80 288,26 

679 ул.Ленина, 66/3 Обследование состояния строительных конструк-
ции жилого дома (Фундамент,фасад)

69 805,26 

680 ул.Чехова, 21 Обследование состояния строительных конструк-
ций жилого дома(Фундаменты,  стены, ригели и 
колонны, балконы, перекрятия,шиферная кровля,  
газоходы, лестничные клетки инженерные сети, 
электроснабжение )

182 543,64 

681 ул.Воскресенская, 7 Обследование состояния строительных конструк-
ций (фундамента, кирпичной кладки стен, штука-
турки и отделки (лепнины) фасада , чердачного 
перекрытия ,лестница, кровля,   инженерные сети, 
электроснабжение,   газоходы .)

119 576,96 

682 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на ремонт балконных плит 5-х 
этажей.

109 560,00 

683 ул.Гр.Шоссе, 112 Разработка ПСД на ремонт фасада с балконами 70 000,00 
684 ул.К.Либкнехта, 15 Разработка ПСД на ремонт козырьков, утепление 

торцевых панелей
70 000,00

685 ул.К.Либкнехта, 16 Разработка ПСД на капитальный ремонт дома 100 000,00
686 ул.Калинина, 18 Разработка ПСД на ремонт балконов, козырьков, 

установку прибора учета тепловой энергии
70000,00

687 ул.Ленина, 61/5 Разработка ПСД на ремонт балконов, стен 70 000,00
688 ул.Пухова,44 Разработка ПСД на ремонт фасада, балконных 

плит,на установку козырьков над входами в подъ-
езде №2, цоколя, карниза,отмостки, кровли, на 
ремонт труб вентканалов и дымоходов, на ремонт 
подъездов (отделка, замена оконных рам и двер-
ных проемов, ремонт полов), на ремонт системы 
холодного водоснабжения, с установкой задвижек 
на входе трубопровода в дом, а также запорной 
арматуры и вентилей всей системы, замена маги-
стральных и стояковых трубопроводов системы, 
установка приборов учета расхода холодной 
воды,Замена трубопровода системы централь-
ного отопления, включая замену отопительных 
радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том 
числе труб и радиаторов отопления подъездов 
и установка приборов учета расхода тепловой 
энергии,модерназиция (ремонт) электроснабже-
ния дома (выполнить перевод существующей сети 
электроснабжения на повышенное напряжение с 
заменой магистральных проводов, стояковых про-
водов и вводного распределительного устройства 
и щитков), установка счетчика электроэнергии.

250 000,00

689 ул.М.Жукова, 25  Производство ремонтно-строительных работ со-
гласно проектно-сметной документации 

100 000,00

690 ул.Калинина, 18 Разработка ПСД на балконные плиты 56217,50 
691 ул.Радищева,6 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-

квартирного жилого дома:  отмостки, кровли, 
утепление фасада, восстановление входов в  под-
вал  подъезд  № 1 и 2 , козырьков над входами в 
подъезды, систем:  водоснабжения (прибор  учета 
холодного водоснабжения ), электроснабжения, 
центральное  отопления с прибором учета.   

360 166,24 
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692 ул.Поле Свободы, 36 Разработка ПСД на капитальный ремонт: отмостки, 
цоколя, фасада, балконных плит, подъездов (от-
делка, ремонт бетонного пола л/маршей и площа-
док, замена оконных блоков и тамбурных дверей),  
систем центрального отопления, водоотведения 
(канализации), электроснабжения с установкой 
счетчика. 

130 000,00 

693 ул.Пухова, 29 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома : отмостки,  цоколя, 
фасадов, балконов, тамбуров, подъездов, полов 
лестничных  клеток,  кровли с вентканалами и 
дымоходами, оконных блоков подъездов; систем: 
холодного водоснабжения, канализации (водоот-
ведения), отопления, электроснабжения.

297 784,61 

694 ул.Пухова, 42 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома : кровли, включая вент-
каналы и дымоходы, подъездов (отделка и замена 
оконных блоков), систем: электроснабжения, 
холодного водоснабжения, отопления с установ-
кой приборов учета. 

102 025,56 

695 ул.Ленина, 38 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

400 264,72 

696 ул.Глаголева, 34 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

416 229,03 

697 ул.Глаголева, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

215 303,94 

698 ул.Пухова, 39 Обследование  состояния строительных конструк-
ций многоквартирного жилого дома:  фундамен-
ты,  стены,  шиферная кровля, перекрятия, инже-
нерные сети,   балконы, газоходы, лестничные 
клетки.  

60 000,00 

699 ул.Телевизионная,6,корп.1 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
многоквартирного жилого дома :ремонт 
крыши, фасада, замена систем: центрально-
го отопления,   холодного водоснабжения,   
канализации(водоотведения),   электроснабже-
ния). 

248 791,50 

700 ул.Телевизионная,14,корп.1  Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома(Ремонт фасада (работы 
по заделке межпанельных швов, утепеление 
торцевых стен,  козырьков над подъездами дома; 
замена оконных блоков в подъездах,   цоколя,   
входа в подвал с заменой дверных проемов и 
залития стяжки на ступенях и площадках, стяжки 
пола подвала, ремонт кладки стен в подвальном 
помещении),  крыши, ремонт систем: холодного 
водоснабжения, центрального отопления, канали-
зации (водоотведения), электроснабжения. 

430 898,17 

701 ул.Телевизионная, 13 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома:    балконных плит-10 
шт., фасадов (межпанельные швы и швы цоколя), 
тамбуров, подъездов (отделка), пола лестнич-
ных клеток, замена оконных блоков в подъ-
езде; систем: отопления с установкой приборов 
учета,водоотведения (канализации), холодного 
водоснабжения, электроснабжение. 

378 348,79 

702 ул.Московская, 176/4 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

118 787,15 

703 ул.Телевизионная, 22 Обследование состояния строительных конструк-
ций многоквартирного жилого дома ( фундамента, 
стен, перекрытий, перегородок, цоколя, отмостки, 
балконных плит в кв.№4,6,10,16,17,18,дверных 
и оконных  блоков,  кровли, инженерных сетей) 
,разработка ПСД  

120 000,00 

704 ул.Телевизионная, 23 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома, емонт порогов, 
подъездов (отделка, замена окон и входных 
дверей),козырьков над входами,систем: холод-
ного водоснабжения  , отопление с установкой 
приборов учета . 

83 967,54 

705 ул.Пухова, 50/27 Разработка ПСД на капитальный ремонт 
многоквартирного жилого дома : фасадов, 
балконов, замена оконных блоков лестничных 
клеток; систем: электроснабжения, холодного 
водоснабжения,центрального  отопления, канали-
зации (водоотведения),  ограждения. 

328 623,91 

706 ул.Баррикад, 129 Проиводство ремонтно-строительных работ и 
модернизацию жилого дома согласно проектно-
сметной документации 

50 000,00 

707 ул.Баррикад, 129 Изготовление проектно-сметной документации и 
согласование ее с Министерством культуры Калуж-
ской области на капитальный ремонт и модерни-
зацию ( вчасти установки в доме оборудованных 
канализационных санузлов с устройством при 
необходимости наружных пристроек к дому 

100 000,00 

708 ул.Баррикад,136 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

476 690,54 

709 ул.В.Никитиной, 49 Изготовление проектно-сметной документации по 
модернизации электроснабжения 

60 000,00 

710 ул.Чичерина, 8 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома: металлической кровли, 
фасада, балконных плит,  оконных блоков на лест-
ничных клетках в подъездах, стен подвала. Замена 
систем: центрального отопления,   канализации 
(водоотведения),   электроснабжения.  

306 313,84 

711 ул.Чичерина, 15 Обследование строительных конструкций (чер-
дачного перекрытие и кровля). Разработка ПСД на 
капитальный ремонт: фасада, цоколя, балконных 
плит,  труб вентканалов и дымоходов,замена окон-
ных блоков в подъездах, дверных блоков в подвал 
и тамбурных дверных блоков в подъездах. Замену 
систем водоотведения (канализации), холодного 
водоснабжения, центрального отопления, элек-
троснабжения.

330 091,69 

712 ул.Турынинская, 10 Разработка ПСД на капитальный ре-
монт многоквартирного  жилого дома                                                                                                                                 
ремонт: фасада (межпанельных швов дома и уте-
пление торцевых стен дома по всей его высоте, а 
также по одной прилегающей к ним рядовой па-
нели), цоколя, балконов, кровли, подъездов дома 
с заменой оконных блоков и дверных тамбурных 
проемов, систем: холодного водоснабжения, цен-
трального отопления, канализации по подвалу, 
электроснабжения.                                    

300 000,00 

713 ул.Высокая, 4 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

93 081,20 

714 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного  жилого дома: кровли, фасада, цоко-
ля, замена оконных блоков в подъездах, ремонт 
балконных плит 5-х этажей, систем горячего водо-
снабжения, канализации (водоотведения),  цен-
трального отопления  с установкой общедомового 
прибора учета, электроснабжения, бельевой). 

385 280,48 

715 ул.Чичерина, 28 Разработка ПСД на капитальный ремонт: дымо-
вентиляционных труб, фасада, балконных плит, 
отмостки, подъездов ( ремонт пола в подъездах, 
ремонт лестничных маршей, отделка подъездов), 
замену окон на лестничных клетках.   Замена 
систем канализации, холодного водоснабжения 
с установкой приборов учета расхода холодной 
воды, центрального отопления, электроснабже-
ния. 

179 168,40 

716 пер.Труда,4,корп.5 Разработка проекно-сметной документации по 
капитльному ремонту дому и систем

100 000,00 

717 ул.Чичерина, 10 Производство ремонтно-строительных работ со-
гласно проектно-сметной документации

100 000,00

718 ул.Дубрава,9 Разработка проекно-сметной документации по 
капитльному ремонту дому

70 000,00

Всего: 25 164 004,00 

VII Благоустройство дворовых территорий
719 ул.Учхоз, 8 а Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 276 255 430,00 
720 ул.Телевизионная, 17 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 270 222 011,00 
721 ул.Глаголева, 7 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 580 447 421,00 
722 ул.Пухова, 11 Ремонт асфальтобетонного покрытия с устрой-

ством бордюрного камня
кв.м. 673 585 763,00 

723 ул.Пухова, 49 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 272 192 829,00 
724 ул.Московская, 176/4 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 705 600 661,00 
725 ул.Социалистическая, 8 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 380 259 664,00 
726 ул.Московская, 126 Ремонт асфальтобетонного покрытия с устрой-

ством бордюрного камня, установка леерного 
ограждения

кв.м. 572 630 755,00 

727 ул.Телевизионная, 20 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 186 180 452,00 
728 ул.Поле Свободы, 12 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 815 750 878,00 
729 ул.Поле Свободы, 12 Установка малых форм 229 308,00 
730 ул.Московская, 123 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 820 578 041,00 
731 ул.Ленина, 66/3 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 641 411 898,00 
732 ул.Ленина, 33 Устройство бельевой площадки 34 015,00 
733 ул.Ленина, 53 Устройство леерного ограждения (газонов возле 

подъездов, дворовой зоны)
п.м. 96,2 71 578,89 

734 ул.Болотникова, 20 Ремонт асфальтобетонного покрытия с установкой 
бордюрного камня (придомовая территория)

кв.м. 418,8 453 070,75 

735 ул.Ленина, 56 Ремонт асфальтобетонного покрытия с установкой 
бордюрного камня (придомовая территория)

кв.м. 531 530 686,00 

736 ул.Труда, 9 Асфальтирование дворовой территории кв.м. 158 156 962,05 
737 ул.Болотникова, 22 Восстановление хозяйственной (бельевой) пло-

щадки
37 807,00 

738 ул.Болотникова, 20 Восстановление бельевой площадки 29 374,91 
739 ул.Ленина, 53 Установка малых форм шт. 6 93 907,35 
740 ул.Герцена, 16а Асфальтирование дворовой территории кв.м. 62 36 728,29 
741 ул.Герцена, 2/8 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой 

территории
кв.м. 225 198 343,21 

742 ул.Московская, 131 Асфальтирование дворовой территории 544 090,00 
743 ул.Московская, 131 Установка леерного ограждения 62 320,00 
744 ул.Московская, 113 Ремонт асфальтирования дворовой территории кв.м. 820 531 588,00 
745 ул.Чичерина, 28 Ремонт отмостки кв.м. 55 65 608,86 
746 ул.Труда, 10 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой 

территории
кв.м. 302 527 348,49 

747 ул.Пролетарская, 157 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой 
территории

кв.м. 790 823 352,34 

748 ул.Ленина, 53 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой 
территории с заменой бордюрного камня

кв.м. 1292 1 121 276,82 

749 ул.Суворова, 153, корп.3 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 630 990 364,42 
750 ул.Телевизионная, 27 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 18 75 444,00 
751 ул.Московская, 193,корп.2 Восстановление детской и хозяйственной площа-

док, установка ограждений газонов
454 014,89 

752 ул.Московская, 193,корп.2 Озеленение придомовой территории (обрезка и 
снос деревьев)

28 329,25 

753 ул.К.Либкнехта, 15 Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов и 
дворовой территории

кв.м. 382 825 222,92 

Всего: 13 036 544,44 

VIII Вентканалы и дымоходы
754 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт вентиляционных и  газохо-

дых каналов многоквартирного жилого дома
357 579,24 

755 ул.Поле Свободы, 18 в Устройство приставных каналов 195 544,23 
756 ул.Болотникова, 20 Восстановление оголовков и газоходных каналов, 

находящихся в чердачном помещении
433 673,22 

757 пер.Теренинский, 8 Капитальный ремонт душевых помещений (№ 5, 6, 
7, 8) 1-го этажа -Замена системы вентиляции

96 276,14 

758 ул.Пухова, 43 корп.1 Ремонт дымовентиляционных труб и боровов 661 142,00 
759 ул.Поле Свободы, 36 Ремонт дымовентиляционных труб 262 237,00 
760
761 ул.Рылеева,16 Ремонт газоходов  и вентканалов 1 396 434,00 
762 ул.Рылеева,16 Ремонт дымовентиляционных блоков 1 307 277,00 
763 п.Мирный,12 капитальный ремонт печи жилого дома 120 360,77 

Всего: 4 830 523,60 
IX Установка приборов учета
764 ул.Герцена, 4 Установка прибора учета потребления холодного 

водоснабжения
80 150,00 

765 ул.Чичерина, 28 Установка прибора учета потребления холодного 
водоснабжения

80 150,00 

766 ул.Московская, 240 кор.1 Установка прибора учета потребления холодного 
водоснабжения

80 150,00 

767 ул.Труда, 14/2 Установка прибора учета горячего водоснабжения 122 753,41 
768 ул.Пролетарская, 39 Установка прибора учета потребления холодного 

водоснабжения
78 130,00 

769 ул.Труда, 10 Установка прибора учета потребления холодного 
водоснабжения

80 150,00 

770 ул.Московская, 219 Установка прибора учета потребления холодного 
водоснабжения

76 068,00 

771 ул.Пионерская, 16 Установка прибора учета холодного водоснаб-
жения

98 568,00 

772 ул.Калинина, 18 Установка прибора учета холодного водоснаб-
жения

56217,50 

773 ул.Труда, 30 Установка прибора учета потребления холодного 
водоснабжения

76 068,00 

Всего: 828 404,91 
X Замена почтовых ящиков
774 ул.Пролетарская, 157 Замена почтовых ящиков 56 984,35 

Всего: 56 984,35 

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные участки под 
временными объектами (сараи) на территории муниципального образования  «Город Калуга»
1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 

Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует собственников о необходимости пред-
ставления  документов на сараи с 06.02.2015 по 16.02.2015, расположенных по адресу:

- г. Калуга, п.Куровской, ул.Строительная, в районе д.24.
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д.188 

(каб.310,320),тел:22-02-92.

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

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости демонтажа временных сооружений 
(металлических гаражей и сараев) на территории муниципального образования «Город Калуга»
1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 

Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует собственников о необходимости де-
монтажа временных сооружений до 07.03.2015, расположенных по следующим адресам:

- г. Калуга, ул. Поле Свободы, в районе д.131А, корп.1;
- г. Калуга, ул. Поле Свободы, в районе д.131А, корп.2;
- г. Калуга, ул. Рылеева,  в районе д.21;
- г. Калуга, пер. Луначарского, в районе д.4.
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга,  ул. Московская, д.188 

(каб.310,320),тел:22-02-92.

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



www.nedelya40.ru

№05 (676) 11.02.1512 • Официальный отдел• 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от06.02.2015                                                                                                                            №34-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 13.12.2013 № 410-
п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга, решением Город-
ской Думы города Калуги от 20.12.2013 № 192 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», на основании постановления Городской Управы города 
Калуги от 02.08.2013         № 220-п «Об  утверждении положения о порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности реализации»,  решения Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 
№ 136 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Баранова К.В.»  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденную  постановлением Городской Управы города Калуги от 13.12.2013 № 410-п 
(далее – программа), следующие изменения:

1.1. Пункт 10  паспорта программы  изложить в следующей редакции:

«10. Объемы  и 
источники фи-
нансирования 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными  услугами населения муниципального об-
разования «Город Калуга»
Годы Всего, тыс.

руб.
Бюджет муници-
пального образова-
ния «Город Калуга»

Средства 
областного 
бюджета

Средства фе-
дерального 
бюджета

Внебюд-
жетные 
средства

2014 1 034873,068 430482,660 283574,543 221602,865 99213,0
2015 1026169,375 554642,454 298389,315 68235,606 104902,0
2016 469917,3 284569,3 41277,0 18405,0 125666,0
2017 870901,4 677245,4 43127,0 19230,0 131299,0
2018 857972,9 601982,9 58214,0 25347,0 172429,0
2019 872692,9 604909,9 60896,0 26515,0 180372,0
2020 886501,6 609604,6 62969,0 27417,0 186511,0
Итого: 6019028,543 3763437,214 848446,858 406752,471 1000392,0
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных  жилых домов муниципального образо-
вания «Город  Калуга»

Годы Всего, тыс.
руб.

Бюджет муници-
пального образова- 
ния «Город Калуга»

Средства 
областного 
бюджета

Средства фе-
дерального 
бюджета

Внебюд-
жетные 
средства

2014 243902,3 243902,3 0,0 0,0 0,0
2015 240873,7 240873,7 0,0 0,0 0,0
2016 262510,0 262510,0 0,0 0,0 0,0
2017 340854,5 340854,5 0,0 0,0 0,0
2018 342500,0 342500,0 0,0 0,0 0,0
2019 345000,0 345000,0 0,0 0,0 0,0
2020 349363,7 349363,7 0,0 0,0 0,0
Итого: 2125004,2 2125004,2 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном об-
разовании «Город Калуга»
Годы Всего, тыс.

руб.
Бюджет муници-
пального образова-
ния «Город Калуга»

Средства 
областного 
бюджета

Средства фе-
дерального 
бюджета

Внебюд-
жетные 
средства

2014   593569,368 135334,960 251093,543 207140,865 0,0
2015  578317,375 261399,454 263990,315 52927,606 0,0
2016        0,0       0,0       0,0     0,0 0,0
2017 311400,0 311400,0        0,0     0,0 0,0
2018 233550,0 233550,0        0,0     0,0 0,0
2019 233550,0 233550,0       0,0      0,0 0,0
2020 233550,0 233550,0        0,0      0,0 0,0
Итого: 2183936,743 1408784,414 515083,858 260068,471 0,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых  семей в муниципальном образовании «Город     
Калуга»
Годы Всего, тыс.

руб.
Бюджет муници-
пального образова-
ния «Город Калуга»

Средства 
областного 
бюджета

Средства фе-
дерального 
бюджета

Внебюд-
жетные 
средства

2014 152636,0 6480,0 32481,0 14462,0 99213,0
2015 161089,0 6480,0 34399,0 15308,0 104902,0
2016 191828,0 6480,0 41277,0 18405,0 125666,0
2017 201999,0 8343,0 43127,0 19230,0 131299,0
2018 265275,0 9285,0 58214,0 25347,0 172429,0
2019 277495,0 9712,0 60896,0 26515,0 180372,0
2020 286940,0 10043,0 62969,0 27417,0 186511,0
Итого: 1537262,0 56823,0 333363,0 146684,0 1000392,0
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования «Город 
Калуга» с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования»
Годы Всего, тыс.

руб.
Бюджет муници-
пального образова-
ния «Город Калуга»

Средства 
областного 
бюджета

Средства фе-
дерального 
бюджета

Внебюд-
жетные 
средства

2014   5400,0   5400,0 0,0 0,0 0,0
2015   7000,0   7000,0 0,0 0,0 0,0
2016   7000,0   7000,0 0,0 0,0 0,0
2017   7000,0   7000,0 0,0 0,0 0,0
2018   7000,0   7000,0 0,0 0,0 0,0
2019   7000,0   7000,0 0,0 0,0 0,0
2020   7000,0   7000,0 0,0 0,0 0,0
Итого: 47400,0 47400,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования «Город Калуга»
Годы Всего, тыс.

руб.
Бюджет муници-
пального образова-
ния «Город Калуга»

Средства 
област-ного 
бюджета

Средства фе-
дераль-ного 
бюджета

Внебюд-
жетные 
средства

2014   9941,1   9941,1 0,0 0,0 0,0
2015 30000,0 30000,0 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого: 39941,1 39941,1 0,0 0,0 0,0
Основные мероприятия программы

Годы Всего, тыс.
руб.

Бюджет муници-
пального образова-
ния «Город Калуга»

Средства 
област-ного 
бюджета

Средства фе-
дераль-ного 
бюджета

Внебюд-
жетные 
средства

2014   29424,3   29424,3 0,0 0,0 0,0
2015  8889,3     8889,3 0,0 0,0 0,0
2016  8579,3     8579,3 0,0 0,0 0,0
2017  9647,9     9647,9 0,0 0,0 0,0
2018  9647,9     9647,9 0,0 0,0 0,0
2019  9647,9     9647,9 0,0 0,0 0,0
2020  9647,9     9647,9 0,0 0,0 0,0
Итого:   85484,5 85484,5 0,0 0,0 0,0

Объемы финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия 
решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калу-
га» на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансовых средств, направлен-
ных на реализацию муниципальной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются 
после принятия Закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период в соответствии с заключенными соглашениями. Объемы финансовых 
средств, направленных на реализацию муниципальной программы из федерального бюджета, 
ежегодно уточняются после принятия Федерального закона о бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период в соответствии с заключенными соглашениями.
Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - 
Фонд) будут выделяться ежегодно в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Объем 
финансирования из средств Фонда утверждается решением Правления Фонда.
Внебюджетные источники (привлеченные средства банков и других организаций, предоставля-
ющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственные средства граждан».

1.2.  Раздел  3 «Перечень мероприятий муниципальной программы» муниципального образования «Город 
Калуга» программы  изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального обра-
зования «Город Калуга» программы изложить в новой редакции согласно  приложению  2  к  настоящему 
постановлению.

1.4. Пункт 7 паспорта подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муници-
пального образования «Город Калуга» программы изложить в следующей редакции:

«7. Объемы и
     источники
     финансиро-
     вания
     подпрограм-
     мы

Всего
Объемы финансирования из бюджета муниципального
образования «Город Калуга», * тыс.рублей
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2125004,2 243902,3 240873,7 262510,0 340854,5 342500,0 345000,0 349363,7

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

1.5. Раздел 3 «Перечень мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов 
муниципального образования «Город Калуга» и объемы финансирования» подпрограммы «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга» программы изложить в новой 
редакции согласно приложению  3  к настоящему постановлению.

1.6. Пункт 7 подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном 
образовании «Город Калуга» программы изложить в следующей редакции:

«7.
Объемы и  источники  
финансирования:
всего, в том числе   по 
годам реализации
(тыс.рублей)

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

Стоимость жилья (тыс.руб)
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Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» будет осуществляться в объемах, утвержденных решением 
Городской Думы города Калуги на очередной финансовый год и плановый период. Финанси-
рование из областного бюджета будет осуществляться в соответствии с областной адресной 
программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муни-
ципальных образований Калужской области на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Калужской области от 29.04.2013 № 231. Объем средств областного бюджета 
предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные 
цели законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
на плановый период и ежегодно уточняется. Средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства будут выделяться ежегодно в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». Объем финансирования из средств Фонда утверждается Решением 
Правления Фонда».

1.7.   Раздел 3 «Перечень мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» и объемы финансирования» подпрограммы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» 
программы изложить в новой редакции согласно приложению  4  к настоящему постановлению.

1.8. Пункт 7 паспорта подпрограммы  «Улучшение жилищных условий населения муниципального об-
разования «Город Калуга» с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования»  программы  
изложить в следующей редакции:

«7. Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы:
 (тыс.
рублей)

Наименование по-
казателя 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Все-

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

1.9. Раздел 3 «Перечень мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных условий населения муни-
ципального образования «Город Калуга» с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования 
и объемы финансирования» подпрограммы «Улучшение жилищных условий населения муниципального 
образования «Город Калуга» с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования» про-
граммы изложить в новой редакции согласно приложению 5  к настоящему постановлению.

1.10. Пункт 7 паспорта подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и во-
доотведения муниципального образования «Город Калуга» программы  изложить в следующей редакции:

«7. Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

За счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга»
 - 39 941,1 тыс. рублей.
2014 г. –   9 941,116 тыс. руб.;
2015 г. – 30 000,000 тыс. руб.;
2016 г. – 0,0 тыс. руб.;
2017 г. – 0,0 тыс. руб.;
2018 г. – 0,0 тыс. руб.;
2019 г. – 0,0 тыс. руб.;
2020 г. – 0,0 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга»,  ежегодно уточняются после принятия реше-
ния Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансовых средств из бюджета муниципального образования «Город Калуга» и 
объемы выполняемых работ на 2016-2020 годы будут определяться ежегодно в зависимости 
от социальной значимости объектов водоснабжения и водоотведения и проектной стоимо-
сти работ».

1.11. Раздел 3 «Перечень мероприятий подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов во-
доснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга» и объемы финансирования» 
подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования «Город Калуга» программы изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, подлежит официальному опу-
бликованию  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2014.

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-комму-
нального хозяйства  города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги К.В.БАРАНОВ.
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         Приложение  1   к постановлению Городской Управы города Калуги  от 06.02.2015 № 34-п

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 №  
п/п

Наименование  
 мероприятия   
 подпрограммы  
(ведомственной 
   целевой     
 программы),   
  основного    
 мероприятия

Ответственный 
 исполнитель,
соисполнитель, 
участники муни-
ципальной про-
граммы

Срок  начала    
и окончания 
реализации

Ожидаемый     
непосредственный 
результат   (краткое     
описание)

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

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования «Город Калуга»
1 Исполнение обя-

зательств по капи-
тальному ремонту 
общего имущества 
многоквартирных 
жилых домов, воз-
никших в соответ-
ствии со ст.16 Зако-
на РФ от 04.07.1991 
№ 1541-1 «О прива-
тизации жилищного 
фонда в Российской 
Федерации»

Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства города 
Калуги

2014-2020 
гг.

Создание комфорт-
ных и безопасных 
условий проживания 
в многоквартирных 
домах путем органи-
зации и проведения 
в них  капитального 
ремонта

Количество многоквартирных 
жилых домов, в которых прове-
ден капитальный ремонт общего 
имущества в соответствии со ст.16 
Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 
«О приватизации жилищного фон-
да в Российской Федерации»

2

Капитальный ре-
монт жилых поме-
щений, находящих-
ся в муниципальной 
собственности 

Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства города 
Калуги

2014-2020 
гг.

Создание комфорт-
ных и безопасных 
условий проживания 
в многоквартирных 
домах путем органи-
зации и проведения 
в них  капитального 
ремонта

Количество жилых помещений, 
входящих в состав муниципально-
го жилищного фонда, в которых 
проведен капитальный ремонт

3 Предоставление 
субсидии на благо-
устройство дворо-
вых территорий, 
границы которых 
определены на 
основании данных 
государственного 
кадастрового учета

Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства города 
Калуги

2014 г.

Повышение уровня 
благоустройства 
дворовых территорий 
и территорий кварта-
лов, расположенных 
в черте муниципаль-
ного образования 
«Город Калуга»

Количество благоустроенных 
дворовых территорий, границы 
которых определены на осно-
вании данных государственного 
кадастрового учета

4

Проведение капи-
тального ремонта 
многоквартирных 
жилых домов по ис-
полнению судебных 
актов

Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства города 
Калуги,
муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Центр по повыше-
нию энергетической 
эффективности»

2014-2020 
гг.

Создание комфорт-
ных и безопасных 
условий проживания 
в многоквартирных 
домах путем органи-
зации и проведения 
в них  капитального 
ремонта

Количество многоквартирных 
жилых домов, в которых прове-
ден ремонт общего имущества во 
исполнение судебных актов

5 Осуществление 
взносов на капи-
тальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирном 
доме, одним из 
сособственников в 
которых является 
муниципальное 
образование

Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства города 
Калуги

2014-2020 
гг.

Создание комфорт-
ных и безопасных 
условий проживания 
в многоквартирных 
домах путем органи-
зации и проведения 
в них  капитального 
ремонта

Количество многоквартирных 
жилых домов, ремонт в которых 
осуществлен за счет средств соб-
ственников помещений с уча-
стием средств муниципального 
образования  «Город Калуга» как 
одного из сособственников

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга»
1 Приобретение или 

строительство жи-
лых помещений 

Министерство 
строительства и 
ЖКХ Калужской 
области
(по согласованию),
управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства города 
Калуги

2014-2020 гг. Необходимое количе-
ство жилых помеще-
ний в муниципальной 
собственности «Город 
Калуга» для пере-
селения граждан из 
аварийного жилищно-
го фонда

- количество человек, переселен-
ных из аварийного жилищного 
фонда;
- количество отселенных жилых 
помещений аварийных домов

2 Организация сноса 
аварийных домов

Управление 
жилищно- ком-
мунального 
хозяйства города 
Калуги,
управление строи-
тельства и земель-
ных отношений 
города Калуги

2014-2020 гг. Снос отселенных до-
мов, освобождение 
площадок, улучшение 
внешнего вида муни-
ципального образова-
ния «Город Калуга»

- количество расселенных аварий-
ных домов;
- количество квадратных метров 
жилых помещений расселенных 
аварийных домов;
- количество отселенных жилых 
помещений аварийных домов

 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга»
1 Предоставление 

молодым семьям 
социальных выплат 
на приобретение 
жилья или строи-
тельство индиви-
дуального жилого 
дома

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства города 
Калуги, министер-
ство строительства 
и жилищно-ком-
мунального хозяй-
ства Калужской 
области (по согла-
сованию)

2014-2020 гг. Улучшение жилищных 
условий молодых 
семей

Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия 
в результате предоставления 
социальной выплаты на приоб-
ретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома (в 
том числе с использованием за-
емных средств)

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования «Город Калуга» с использова-
нием механизма ипотечного жилищного кредитования»
1 Предоставление 

компенсации для 
погашения части 
платежа по ипо-
течным кредитам, 
привлеченным 
работниками 
бюджетной сферы, 
нуждающимися в 
улучшении жилищ-
ных условий

Управление 
жилищно-комму-
нального 
хозяйства города 
Калуги

2014-2020 гг. Улучшение жилищных 
условий работников 
бюджетной сферы 
муниципального об-
разования  «Город 
Калуга»

Количество работников бюд-
жетной сферы муниципального 
образования «Город Калуга», 
нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 
получающих компенсацию части 
платежа по привлеченным ипо-
течным кредитам

Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образова-
ния «Город Калуга»
1 Строительство (ре-

конструкция) объек-
тов водоснабжения 
и водоотведения (в 
т.ч. ПИР)

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства города 
Калуги,
управление строи-
тельства и
земельных от-
ношений города 
Калуги,
муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управле-
ние капитального 
строительства» 
города Калуги

2014-2020 гг.

Улучшение водо-
снабжения и водоот-
ведения населения 
до существующих 
нормативов, улучше-
ние качества питьевой 
воды, снижение стои-
мости используемой 
воды, сокращение 
потерь воды.
Обеспечение земель-
ных участков комму-
нальной инфраструк-
турой.

- доля проб питьевой воды в 
распределительной сети, не соот-
ветствующих санитарным нормам 
и правилам;
- аварийность системы водоснаб-
жения и водоотведения;
- уровень потерь воды при транс-
портировке;
- увеличение доли населения, 
которое получило улучшение 
качества питьевой воды в резуль-
тате реализации мероприятий 
подпрограммы

2
Проектирование и 
строительство сетей 
инженерно-техниче-
ского обеспечения 
земельных участков 
индивидуальной 
застройки для 
многодетных семей 
(в т.ч. ПИР)

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства города 
Калуги,
управление строи-
тельства и земель-
ных отношений 
города Калуги
муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управле-
ние капитального 
строительства 
города Калуги»

2014-2020 гг.

Основные мероприятия программы

1 Текущий ремонт 
общего имущества 
жилых помещений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности в 
соответствии с пред-
писаниями Государ-
ственной жилищной 
инспекции

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства города 
Калуги

2014-2020 гг. Приведение в нор-
мативное состояние 
жилых помещений, 
находящихся в муни-
ципальной собствен-
ности

Количество жилых помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности, в которых про-
веден текущий ремонт в соответ-
ствии с предписаниями Государ-
ственной жилищной инспекции

2 Возмещение затрат   
на содержание и 
ремонт общего 
имущества и ком-
мунальные услуги 
муниципальных 
жилых помещений 
в многоквартирном 
доме до их засе-
ления

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства города 
Калуги

2014-2020 гг. Поддержка в эксплуа-
тационном состоянии 
жилых помещений, на-
ходящихся в муници-
пальной собственности 
до момента заселения

Площадь жилых помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности до их заселения 

3 Возмещение 
управляющим орга-
низациям недопо-
лученных доходов 
в части платы за 
содержание и теку-
щий ремонт жилых 
помещений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности  и 
расположенных в 
многоквартирных 
домах, собствен-
ники помещений 
в которых приняли 
решение о выборе 
способа управления 
многоквартирным 
домом, но не при-
няли решение о 
размере платы за 
жилое помещение

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства города 
Калуги

2014-2020 гг. Снижение бремени 
расходов граждан, 
проживающих в небла-
гоустроенном жилищ-
ном фонде

- площадь муниципальных жилых 
помещений, признанных в уста-
новленном порядке непригодны-
ми для проживания, по которым 
осуществляется возмещение 
управляющим организациям 
недополученных доходов в части 
платы за содержание и текущий 
ремонт, за исключением платы за 
вывоз отходов;
- площадь барачных, подвальных, 
полуподвальных, чердачных му-
ниципальных жилых помещений 
по которым осуществляется воз-
мещение управляющим органи-
зациям недополученных доходов 
в части платы за содержание и 
текущий ремонт, за исключением 
платы за вывоз отходов;
- площадь муниципальных жилых 
помещений, не оборудованных 
системами водоотведения, по ко-
торым осуществляется возмеще-
ние управляющим организациям 
недополученных доходов в части 
платы за вывоз отходов;
- площадь муниципальных жилых 
помещений, оборудованных 
водопроводом и местным водо-
отведением (септиками), по кото-
рым осуществляется возмещение 
управляющим организациям 
недополученных доходов в части 
платы за вывоз отходов;
- площадь муниципальных жилых 
помещений, оборудованных 
мусоросборниками, по которым 
осуществляется возмещение 
управляющим организациям 
недополученных доходов в части 
платы за вывоз бытовых отходов

4 Содержание инже-
нерных сетей, на-
ходящихся в 
муниципальной 
собственности

Управление 
жилищно-комму-
нального
хозяйства города 
Калуги

2014-2020 гг. Снижение аварийных 
ситуаций на инженер-
ных сетях, находящих-
ся в муниципальной 
собственности

Количество инженерных сетей, 
находящихся на содержании в 
муниципальном образовании 
«Город Калуга» 

5. Исполнение реше-
ний суда по при-
обретению жилых 
помещений с целью 
расселения граж-
дан, проживающих 
в аварийном жи-
лищном фонде

Управление 
жилищно-комму-
нального
хозяйства города 
Калуги

2014-2020 гг. Приобретение жилых 
помещений для пере-
селения граждан из 
аварийного жилищно-
го фонда во исполне-
ние решений суда

- количество человек, переселен-
ных из аварийного жилищного 
фонда;
- количество отселенных жилых 
помещений аварийных домов

6. Выплата собствен-
никам выкупной 
цены жилого поме-
щения в связи с его 
изъятием для муни-
ципальных нужд

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства города 
Калуги

2014-2020 гг. Расселение аварий-
ного жилого дома по 
ул.Поле Свободы, 20а

- количество человек, переселен-
ных из аварийного жилищного 
фонда;
- количество отселенных жилых 
помещений аварийных домов 

Приложение 2  к постановлению Городской Управы   города Калуги от 06.02.2015 № 34-п

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования
 «Город Калуга»

 №  
п/п

Наимено-
вание  
подпро-
граммы, 
ведом-
ственной 
   целевой    
 програм-
мы,   
  основ-
ного   
 меропри-
ятия 

Наимено-
вание  
   главного    
распоряди-
теля  
   средств     
   бюджета     
муници-
пального 
 образова-
ния   
«Город 
Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Источники     
 финансиро-
вания

Всего

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 1 Подпро-

грамма 
«Капи-
тальный 
ремонт 
много-
квар-
тирных 
жилых 
домов 
муници-
пального 
образо-
вания 
«Город 
Калуга»

Управ-
ление 
жилищно-
комму-
нально-
го хозяй-
ства города 
Калуги
(далее 
- УЖКХ 
г.Калуги)

Итого 2125004,2 243902,3 240873,7 262510,0 340854,5 342500,0 345000,0 349363,7
Бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

2125004,2 243902,3 240873,7 262510,0 340854,5 342500,0 345000,0 349363,7

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный      
бюджет

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

Внебюджет-
ные     
средства

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

 2 Подпро-
грамма 
«Пере-
селение 
граждан 
из ава-
рийного 
жилищно-
го фонда 
в муници-
пальном 
образо-
вании 
«Город 
Калуга»

УЖКХ 
г.Калуги

 

Итого 2183936,743 593569,368 578317,375 0,0 311400,000 233550,000 233550,000 233550,000
Бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

1408784,414 135334,960 261399,454 0,0 311400,0 233550,0 233550,0 233550,0

Областной 
бюджет 515083,858 251093,543 263990,315 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный      
бюджет 260068,471 207140,865 52927,606 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные   сред-
ства

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

 3 Подпро-
грамма 
«Обе-
спечение 
жильем 
молодых 
семей в 
муници-
пальном 
образо-
вании 
«Город 
Калуга»

УЖКХ 
г.Калуги

Итого 1537262,0 152636, 0 161089, 0 191828,0 201999, 0 265275, 0 277495, 0 286940,0

Бюджет  
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

56823,0 6480,0 6480,0 6480,0 8343,0 9285,0 9712,0 10043,0

Областной 
бюджет 333363,0 32481,0 34399,0 41277,0 43127,0 58214,0 60896,0 62969,0

Федераль-
ный      
бюджет

146684,0 14462,0 15308,0 18405,0 19230,0 25347,0 26515,0 27417,0

Внебюджет-
ные     
средства

1000392,0 99213,0 104902,0 125666,0 131299,0 172429,0 180372,0 186511,0
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 4 Подпро-
грамма 
«Улучше-
ние жи-
лищных 
условий 
насе-
ления 
муници-
пального 
образо-
вания 
«Город 
Калуга» 
с исполь-
зованием 
механиз-
ма ипо-
течного 
жилищно-
го креди-
тования»

УЖКХ 
г.Калуги

Итого 47 400,0 5 400,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0

Бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

47 400,0 5 400,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный      
бюджет

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

Внебюджет-
ные     
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Подпро-
грамма 
«Строи-
тельство 
и рекон-
струкция 
объектов 
водоснаб-
жения и 
водоот-
ведения 
муници-
пального 
образо-
вания 
«Город 
Калуга»

Управле-
ние строи-
тельства и 
земельных 
отношений  
города 
Калуги,
УЖКХ 
г.Калуги

Итого 39941,1 9941,1 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

39941,1 9941,1 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный      
бюджет

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

Внебюджет-
ные     
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Основные 
меропри-
ятия  про-
граммы 
- всего,            
в т.ч.:

УЖКХ     
г.Калуги

Итого 85484,5 29424,3 8889,3 8579,3 9647,9 9647,9 9647,9 9647,9
Бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

85484,5 29424,3 8889,3 8579,3 9647,9 9647,9 9647,9 9647,9

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный    бюд-
жет

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

Внебюд-
жетные  
средства

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

6.1 Текущий 
ремонт 
общего 
иму-
щества 
жилых 
поме-
щений, 
находя-
щихся в 
муници-
пальной 
собствен-
ности, 
в соот-
ветствии 
с предпи-
саниями 
Государ-
ственной 
жилищ-
ной ин-
спекции

УЖКХ 
г.Калуги

Итого 16921,0 1921,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

Бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

16921,0 1921,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный      
бюджет

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

Внебюд-
жетные     
средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2 Возме-
щение 
затрат   
на содер-
жание и 
ремонт 
общего 
имуще-
ства и 
комму-
нальные 
услуги 
муници-
пальных 
жилых 
поме-
щений в 
много-
квар-
тирном 
доме до 
их засе-
ления

УЖКХ 
г.Калуги

Итого 3329,9 475,7 475,7 475,7 475,7 475,7 475,7 475,7

Бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

3329,9 475,7 475,7 475,7 475,7 475,7 475,7 475,7

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный      
бюджет

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

Внебюд-
жетные     
средства

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

6.3 Возме-
щение 
управляю-
щим орга-
низациям 
недополу-
ченных 
доходов 
в части 
платы за 
содер-
жание и 
текущий 
ремонт 
жилых по-
мещений, 
находя-
щихся в 
муници-
пальной 
собствен-
ности  и 
располо-
женных 
в много-
квар-
тирных 
домах, 
собствен-
ники по-
мещений 
в которых 
приняли 
решение 
о выборе 
способа 
управ-
ления 
много-
квар-
тирным 
домом, 
но не 
приняли 
решение 
о размере 
платы за 
жилое по-
мещение

УЖКХ 
г.Калуги

Итого 19 751,7 2518,5 2872,2 2872,2 2872,2 2872,2 2872,2 2872,2

Бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

19 751,7 2518,5 2872,2 2872,2 2872,2 2872,2 2872,2 2872,2

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный      
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-
жетные     
средства

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

6.4
Содер-
жание 
инже-
нерных 
сетей, 
находя-
щихся в 
муници-
пальной 
собствен-
ности

УЖКХ 
г.Калуги

Итого 23829,6 2856,8 3041,4 2731,4 3800,0 3800,0 3800,0 3800,0
Бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

23829,6 2856,8 3041,4 2731,4 3800,0 3800,0 3800,0 3800,0

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный      
бюджет

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

Внебюд-
жетные     
средства

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

6.5 Испол-
нение 
решений 
суда по 
приоб-
ретению 
жилых 
поме-
щений 
с целью 
рас-
селения 
граждан, 
прожива-
ющих в  
аварий-
ном жи-
лищном 
фонде

УЖКХ 
г.Калуги

Итого 9136,8 9136,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

9136,8 9136,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный  бюд-
жет

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

Внебюд-
жетные       
средства

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

6.6 Выплата 
собствен-
никам 
выкупной 
цены 
жилого 
поме-
щения 
в связи 
с его 
изъяти-
ем для 
муници-
пальных 
нужд

УЖКХ  
г.Калуги

Итого 12515,5 12515,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

12515,5 12515,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный  бюд-
жет

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

Внебюд-
жетные    
средства

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

 7 ВСЕГО по муници-
пальной программе 

Итого 6019028,543 1034873,068 1026169,375 469917,3 870901,4 857972,9 872692,9 886501,6
Бюджет 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

3763437,214 430482,660 554642,454 284569,3 677245,4 601982,9 604909,9 609604,6

Областной 
бюджет 848446,858 283574,543 298389,315 41277,0 43127,0 58214,0 60896,0 62969,0

Федераль-
ный      
бюджет

406752,471 221602,865 68235,606 18405,0 19230,0 25347,0 26515,0 27417,0

Внебюд-
жетные     
средства

1000392,0 99213,0 104902,0 125666,0 131299,0 172429,0 180372,0 186511,0
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3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД КАЛУГА» И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ 
п/п

Наименова-
ние меропри-
ятия подпро-
граммы

Срок    
реали--
зации

Наименова-
ние главного 
распоряди-
теля средств 
бюджета 
муниципально-
го образова-
ния «Город 
Калуга»

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

Источ-
ники    
фи-
нанси-
рова-
ния

Сумма    
 расхо-
дов,  
всего    
(тыс. 
руб.)

     В том числе по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.)

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1

Исполнение 
обязательств 
по капиталь-
ному ремонту 
общего 
имущества 
многоквар-
тирных жи-
лых домов, 
возникших в 
соответствии 
со ст.16 За-
кона РФ от 
04.07.1991               
№ 1541-1 «О 
приватизации 
жилищного 
фонда в 
Российской 
Федерации»

2014- 
2020
 годы

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства 
города Калуги 
(далее-УЖКХ
г.Калуги)

УЖКХ 
г.Калуги

Бюд-
жет 
му-
ници-
паль-
ного 
об-
разо-
вания 
«Город 
Калу-
га»

260440,0 55440,0 30000,0 50000,0 30000,0 30000,0 32500,0 32500,0

2
Капитальный 
ремонт 
жилых поме-
щений, на-
ходящихся в 
муниципаль-
ной собствен-
ности

2014 
-2020 
годы

УЖКХ 
г.Калуги

УЖКХ 
г.Калуги

Бюд-
жет 
му-
ници-
паль-
ного 
об-
разо-
вания 
«Город 
Калу-
га»

17500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

3

Предоставле-
ние субсидии 
на благо-
устройство 
дворовых 
территорий, 
границы 
которых 
определены 
на основании 
данных госу-
дарственного 
кадастрового 
учета

2014 
-2020 
годы

УЖКХ 
г.Калуги

УЖКХ 
г.Калуги

Бюд-
жет 
му-
ници-
паль-
ного 
об-
разо-
вания 
«Город 
Калу-
га»

1485,0 1485,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4

Проведение 
капитального 
ремонта 
многоквар-
тирных жи-
лых домов по 
исполнению 
судебных 
актов

2014 
-2020 
годы

УЖКХ 
г.Калуги

УЖКХ 
г.Калуги,  
муници-
пальное 
казенное 
учреждение
«Центр по
повышению 
энерге-
тической 
эффективнос-
ти»

Бюд-
жет 
му-
ници-
паль-
ного 
об-
разо-
вания 
«Город 
Калу-
га»

1 479474,8 173474,8 150000,0 151636,3 250000,0 250000,0 250000,0 254363,7

5

Осуществле-
ние взносов 
на капиталь-
ный ремонт 
общего 
имущества в 
многоквар-
тирном доме, 
одним из 
сособствен-
ников в кото-
рых является 
муниципаль-
ное образо-
вание

2014 
-2020 
годы

УЖКХ 
г.Калуги

УЖКХ 
г.Калуги

Бюд-
жет 
му-
ници-
паль-
ного 
об-
разо-
вания 
«Город 
Калу-
га»

366104,4 11002,5 58373,7 58373,7 58354,5 60000,0 60000,0 60000,0

Итого по 
подпро-
грамме

2125004,2 243902,3 240873,7 262 510,0 340 854,5 342 500,0 345 000,0 349 363,7
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Приложение  4  к постановлению Городской Управы   города Калуги    от 06.02.2015 № 34-п
3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД КАЛУГА» 
 И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ 
п/п

Наимено-
вание ме-
роприятия 
подпро-
граммы

Срок    
реа-
лиза-
ции

Наименова-
ние главного 
распоряди-
теля средств 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

Ответствен-
ный испол-
нитель, соис-
полнитель, 
участник 
подпрограм-
мы

Источники    
финансиро-
вания

Сумма   
 расхо-
дов  
всего    
(тыс. 
руб.)

     В том числе по годам реализации подпро-
граммы             (тыс. руб.)

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1

Приобре-
тение или 
строитель-
ство жи-
лых поме-
щений 

2014-
2020 
годы

Управление 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства города 
Калуги (да-
лее- УЖКХ 
г.Калуги)

Министер-
ство стро-
ительства 
и жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства 
Калужской 
области (по 
согласова-
нию)  УЖКХ  
г. Калуги

Средства 
Фонда со-
действия 
реформиро-
ванию жи-
лищно- ком-
мунального 
хозяйства 26

00
68

,4
71

20
71

40
,8

65

52
92

7,
60

6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Средства 
областного 
бюджета

51
50

83
,8

58

25
10

93
,5

43

26
39

90
,3

15

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Средства 
бюджета му-
ниципального 
образования  
«Город Ка-
луга»

14
08

78
4,

41
4

13
53

34
,9

6

26
13

99
,4

54

0,
0

31
14

00
,0

23
35

50
,0

23
35

50
,0

23
35

50
,0

В том 
числе 
организа-
ция сноса 
аварий-
ных домов

Управление 
строи-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги 

УЖКХ 
г.Калуга,
управление 
строи-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги комму-
нального 

Средства 
бюджета МО 
«Город Калу-
га»*

:

21
72

,3

21
72

,3

Итого

21
83

93
6,

74
3

59
35

69
,3

68

57
83

17
,3

75

0,
0

31
14

00
,0

23
35

50
,0

23
35

50
,0

23
35

50
,0

*Сумма уточняется при разработке проектно-сметной документации на снос многоквартирных домов

        Приложение  5 к постановлению Городской Управы   города Калуги от 06.02.2015 № 34-п
3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ НАСЕЛЕ-

НИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  МЕХАНИЗМА 
ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ» И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия подпро-
граммы

Срок    
реа-
ли-
зации

Наименование 
главного рас-
порядителя 
средств бюджета 
муници-пального 
образования 
«Город Калуга»

Ответ-
ственный 
исполни-
тель, соис-
полнитель, 
участник 
подпро-
граммы

Источ-
ники    
финанси-
рования

Сумма    
 расхо-
дов,  
всего    
(тыс. 
руб.)

     В том числе по годам реа-
лизации подпрограммы (тыс. 
руб.)

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Предоставление ком-
пенсации для погаше-
ния части платежа по 
ипотечным кредитам, 
привлеченным работ-
никами бюджетной 
сферы муниципально-
го образования «Го-
род Калуга», нуждаю-
щимися в улучшении 
жилищных условий

2014-
2020 
гг. Управление 

жилищно-ком-
мунального 
хозяйства города 
Калуги (далее-
УЖКХ г.Калуги)

УЖКХ 
г.Калуги

Бюджет 
муници-
пального 
образо-
ва-
ния 
«Город 
Калуга»

47
 4

00
,0

0

5 
40

0,
00

7 
00

0,
00

7 
00

0,
00

7 
00

0,
00

7 
00

0,
00

7 
00

0,
00

7 
00

0,
00

Итого по подпро-
грамме:

47
 4

00
,0

0

5 
40

0,
00

7 
00

0,
00

7 
00

0,
00

7 
00

0,
00

7 
00

0,
00

7 
00

0,
00

7 
00

0,
00

Приложение  6 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 06.02.2015 № 34-п

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «ГОРОД КАЛУГА» И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 
подпрограммы

Срок    
реа-
лиза-
ции

Наименование 
главного рас-
порядителя 
средств бюд-
жета муници-
пального обра-
зования «Город 
Калуга»

Ответственный 
исполнитель, 
соисполни-
тель, участник 
подпрограммы

Источ-
ники    
финан-
сирова-
ния

Сумма    
 расхо-
дов,  
всего    
(тыс. 
руб.)

     В том числе по годам реализации
 подпрограммы (тыс. руб.)

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 Строительство 
(реконструкция) 
объектов водо-
снабжения и 
водоотведения  
(в т.ч. ПИР)

2014 
-2020 
годы

Управление 
строительства 
и земельных 
отношений 
города Калуги

Управление 
жилищно-
комму-
нального 
хозяйства 
города Калуги, 
управление 
строительства 
и земельных 
отношений 
города Калуги

Бюджет 
муници-
пально-
го обра-
зова-ния  
«Город 
Калуга»

39
  8

41
,1

9 
84

1,
1

30
 0

00
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

2

Проектирование 
и строительство 
сетей инженер-
но-технического 
обеспечения 
земельных 
участков ин-
дивидуальной 
застройки для 
многодетных 
семей (в т.ч. 
ПИР)

2014 
-2020 
годы

Управление 
строительства 
и земельных 
отношений 
города Калуги

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Управление 
капитального 
строительства 
города Калуги»

10
0,

0

10
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Итого по 
подпрограмме:

39
  9

41
,1

9 
94

1,
1

30
 0

00
,0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от06.02.2015                                                                                                          №35-п
О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16  Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ «Об определении случаев установления временных ограниче-
ния или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения 
их пропускной способности», постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 
значения Калужской области», статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим полномочия 
Городского Головы города Калуги Баранова К.В.», в целях организации и проведения на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» народного гуляния «Калужская Масленица» 22 февраля 2015 года 
на Театральной площади ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципального образования «Город Калуга» 22 февраля 2015 года с 11.00 часов до 15.00 часов 
на Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова).

2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Калуге 
(Орехов С.П.) осуществить мероприятия по безопасности дорожного движения в период и в местах, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Строительно-монтажное эксплуатационное управление» 
города Калуги обеспечить своевременную установку временных дорожных знаков на автомобильных до-
рогах общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга», указанных в 
пункте 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление культуры города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги К.В. БАРАНОВ.

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

«Город Калуга»
1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением Го-

родской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует собственников о необходимости представ-
ления  документов на сараи и металлические гаражи с 10.02.2015 по 20.02.2015, расположенные по адресу:

- г. Калуга, п.Куровской, ул.Адмирала Унковского, в районе д.3;
- г. Калуга, ул.Подвойского, в районе д.27;
- г. Калуга, ул.Н.Козинская, в районе д.71.
 2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга,  ул. Московская, д.188 

(каб.310,320),тел:22-02-92.
Заместитель Городского Головы -

начальник управления строительства  и земельных отношений города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от09.02.2015                                                                                                                        №37-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 03.06.2011 № 132-п 
«О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

муниципального образования «Город Калуга» и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»

В соответствии со статьями 78.1, 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 № 136 
«О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 03.06.2011 № 132-п «О порядке форми-
рования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования 
«Город Калуга» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1.1. Из абзаца второго пункта 3.10 приложения 1 к постановлению слова «, а также порядок их возврата» 
исключить.

1.2. Дополнить приложение 1 к постановлению пунктом 3.11 следующего содержания:
«3.11. Органы Городской Управы города Калуги, в ведении которых находятся муниципальные бюд-

жетные и (или) автономные учреждения, обеспечивают соблюдение подведомственными бюджетными 
и (или) автономными учреждениями условий, целей и порядка предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания».

1.3. Пункт 4.2 приложения 1 к постановлению после слова «учреждениями» дополнить словами «му-
ниципальных заданий».

1.4. В пункте 1.2 приложения 4 к постановлению слова «в бюджете городского округа» заменить словами 
«в бюджете муниципального образования «Город Калуга».

1.5. Пункт 3.2 приложения 4 к постановлению изложить в новой редакции:
«3.2. В случае установления нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при использовании Субсидии 
Учреждение обязано возместить ущерб, причиненный муниципальному образованию «Город Калуга» указан-
ными нарушениями, в срок, установленный в предписании органа муниципального финансового контроля».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги К.В.БАРАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от09.02.2015                                                                                                                            №36-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 28.11.2011 № 252-п 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям из бюджета муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 78.1, 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 28.10.2013 № 136 
«О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 28.11.2011 № 252-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
из бюджета муниципального образования «Город Калуга» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«11. В случае установления нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при использовании субсидий 
на иные цели учреждение обязано возместить ущерб, причиненный муниципальному образованию «Го-
род Калуга» указанными нарушениями, в срок, установленный в предписании органа муниципального 
финансового контроля».

1.2. Пункт 12 приложения к постановлению признать утратившим силу.
1.3. Пункт 14 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«14. Органы Городской Управы обеспечивают соблюдение подведомственными учреждениями условий, 

целей и порядка предоставления субсидий на иные цели».
1.4. Пункт 4.2 приложения 1 к Порядку предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджет-

ным и автономным учреждениям из бюджета муниципального образования «Город Калуга», утвержденному 
постановлением, изложить в следующей редакции:

«4.2. В случае установления нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, при использовании субсидий 
Учреждение обязано возместить ущерб, причиненный муниципальному образованию «Город Калуга» указан-
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ными нарушениями, в срок, установленный в предписании органа муниципального финансового контроля».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги К.В.БАРАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2015                                                                                                                                                      №41-п
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» 

«Развитие туризма», утверждённую постановлением Городской Управы города Калуги от 26.11.2013 № 361-п 
На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с поста-

новлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении положения о порядке 
принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», решением Городской Думы 
города Калуги от 28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города 
Калуги Баранова К.В.», решением Городской Думы города Калуги от 04.12.2014 № 159 «О бюджете муници-
пального образования «Город Калуга» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Развитие туризма», утверждённую постановлением Городской Управы города Калуги от 26.11.2013 
№ 361-п (далее – Программа):

1.1. В паспорте Программы объемы и источники финансирования Программы изложить в следующей 
редакции:

«10. Объемы 
и источники фи-
нансирования 
Программы

Всего по Программе – 3 685 812,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
Источник
финансирования 2014 год 2015 

год
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

(тыс. рублей)
Бюджет МО «Город 
Калуга»

11012,7 3600 600 10600 900 1050 1050

Внебюджетные
средства

167000 1740000 258000 287000 345000 409000 451000

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы 
города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый 
год и плановый период.
В качестве внебюджетных источников предусматриваются средства, привлеченные инвесторами, в 
соответствии с законодательством».

1.2. Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Основные меры правового регулирования.

СВЕДЕНИЯ об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы

№ 
п/п

Вид нормативного 
правового акта

Основные положения нормативного 
правового акта

Ответственный исполни-
тель и соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия

1. Постановление Город-
ской Управы города 
Калуги

Положение о порядке проведения 
конкурса исследовательских и краевед-
ческих работ «Предания старой Калуги»

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги

III квартал  ежегодно»

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно   приложению 2 к настоящему 

постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-

ственных отношений города Калуги.

Исполняющий полномочияГородского Головы города Калуги  К.В.БАРАНОВ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 09.02.2015 № 41-п
СВЕДЕНИЯ об индикаторах (показателях) Программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование индикатора (по-
казателя)

Ед. из-
мерения

Значение по годам
2012 
год 
(факт)

2013 год 
(оценка)

2014 
год 2015 год 2016 

год
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Общий объем туристского потока 

в муниципальное образование 
«Город Калуга»

тыс. чел. 67,0 73,7 81,07 89,18 98,1 107,91 118,71 130,59 156,71

2. Общий объем инвестиций в кол-
лективные средства размещения 

млн. 
руб.

84,78 620,0 40,0 1 590,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

3. Площадь номерного фонда 
коллективных средств разме-
щения  *

тыс. 
кв.м.

26,6 38,2 41,0 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7

4. Количество объектов туристской 
индустрии, оказывающих услуги 
населению *

единиц 348 359 371 384 397 411 424 437 450

5. Количество новых рабочих мест человек 70 85 50 250 30 35 40 45 50

* Нарастающим итогом

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 09.02.2015 № 41-п
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации Программы

№ 
п/п

Наименование 
основного меро-
приятия

Наиме-
нование 
главного 
распоря-
дителя 
средств

Источники 
финансиро-
вания

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Информационное обеспечение туристической деятельности
1.1. Представление 

статистической 
отчетности  по 
основным 
средствам раз-
мещения МО 
«Город Калуга» 
в министерство 
спорта, туризма 
и молодежной 
политики Ка-
лужской области 
(площадь номер-
ного фонда, коли-
чество койкомест, 
инвестиции в 
основной капи-
тал, численность 
граждан РФ и 
иностранных 
граждан, разме-
щенных в коллек-
тивных средствах 
размещения, 
объем платных 
услуг)

– – – – – – – – – –

2. Развитие гостиничного бизнеса и конференц-сервиса
2.1. Создание коллек-

тивного средства 
размещения 
(отеля высшей 
категории (5*)

Внебюджет-
ные средства

 540 000,0 – 540 000,0 – – – – –

2.2. Создание коллек-
тивных средств 
размещения 
(отелей  бизнес-
класса (3*-4*)

Внебюджет-
ные средства

1 000 000,0   – 1 000 000,0 – – – – –

2.3. Техническое 
переоснащение 
и повышение 
категорийности 
существующих го-
стиниц до норм, 
соответствующих 
международным 
стандартам

Внебюджет-
ные средств

490 000,0 40 000,0 50 000,0 60 000,0  70 000,0 80 000,0 90 000,0 100 000,0

2.4. Создание в го-
роде объектов 
с современным 
оборудованием 
для проведения 
конференций, 
деловых встреч, 
симпозиумов, а 
также для про-
ведения концер-
тно-выставочных 
мероприятий

Внебюджет-
ные средства

280 000,0  20 000,0  20 000,0  30 000,0  30 000,0 40 000,0 60 000,0 80 000,0

3. Благоустройство городских территорий 
3.1. Организация мест 

для парковки 
транспортных 
средств

Внебюджет-
ные средства

330 000,0 10 000,0  20 000,0 40 000,0  40 000,0 60 000,0 80 000,0 80 000,0

4. Создание условий для занятий спортом и организации досуга населения
4.1. Создание совре-

менных комплек-
сов для занятия 
спортом (теннис, 
гольф-клуб, 
фитнес-центр, 
бассейны и др.)

Внебюджет-
ные средства

95 000,0  5 000,0  5 000,0 10 000,0  15 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0

4.2. Организация 
новых досуговых 
объектов для 
активного отдыха 
детей и под-
ростков

Внебюджет-
ные средства

28 000,0  2 000,0  2 000,0  3 000,0  4 000,0 5 000,0 6 000,0 6 000,0

5. Создание условий для въездного и внутреннего туризма и сопутствующей инфраструктуры
5.1 Размещение в 

СМИ публикаций 
о муниципальном 
образовании 
«Город Калуга» 
туристской на-
правленности

Управ-
ление 
эконо-
мики и 
имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

1 450,0 100,0 100,0 100,0  100,0 250,0 400,0 400,0

5.2. Участие в еже-
годных выставках 
и ярмарках по 
туризму, в том 
числе междуна-
родных

Управ-
ление 
эконо-
мики и 
имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

1 630,0 100,0 180,0 180,0 180,0 330,0 330,0 330,0

5.3. Издание буклета 
о достопримеча-
тельностях  МО 
«Город Калуга»

Управ-
ление 
эконо-
мики и 
имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

 1 396,9 196,9 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

5.
4.                                                                                                                                                  
                                                                           

Организация 
и проведение 
конкурса ис-
следовательских 
краеведческих 
работ «Предания 
старой Калуги»

Управ-
ление 
эконо-
мики и 
имуще-
ственных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

 835,8 115,8 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

5.5. Реконструкция 
набережной реки 
Оки

МКУ 
«Управ-
ление 
капи-
тального 
строи-
тельства 
города 
Калуги»

Итого 23 500,0  10 500,0 3 000,0 – 10 000,0   – –   –
Бюджет МО 
«Город Ка-
луги»

23 500,0  10 500,0  3 000,0 – 10 000,0 – – –

6. Развитие торговли и общественного питания
6.1. Привлечение 

инвесторов для 
создания и орга-
низации торгово-
развлекательных 
комплексов на 
территории горо-
да, содействие в 
реализации про-
ектов

Внебюджет-
ные средства

  700 000,0 70 000,0   80 000,0   90 000,0 100 000,0   
110 000,0

  120 000,0 130 000,0

6.2. Развитие сети 
предприятий 
общественного 
питания за счет 
привлечения 
частных инве-
стиций

Внебюджет-
ные средства

  194 000,0 20 000,0   23 000,0   25 000,0  28 000,0   
30 000,0

  33 000,0  35 000,0

Всего по Программе Итого 3 685 812,7 178 012,7 1 743 600,0  
258 600,0

297 600,0   
345 900,0

410 050,0  452 050,0

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

  28 812,7 11 012,7  3 600,0 600,0  10 600,0 900,0 1 050,0   1 050,0

Внебюджет-
ные средства

  3 657 000,0  
167 000,0

1 740 000,0 258 000,0  
287 000,0

345 000,0 409 000,0 451 000,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от09.02.2015                                                                                                                        №42-п
О внесении изменения  и дополнения в постановление Городской Управы города Калуги от 
29.06.2012 № 250-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по оформлению земельных участков под многоквартирными домами в 
муниципальном образовании «Город Калуга»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в соответствии со статьями 38, 44  Устава муниципального образования 
«Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от  28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим 
полномочия Городского Головы города Калуги Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 250-п «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по оформлению 
земельных участков под многоквартирными домами в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее 
– постановление), изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение 1 к настоящему 
постановлению).

2. Дополнить постановление приложением 2 (приложение 2 к настоящему постановлению).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключением 

приложения 2 к настоящему постановлению. Приложение 2 к настоящему постановлению вступает в силу 
с 01.07.2015.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление строительства и 
земельных отношений города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  К.В.БАРАНОВ.
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Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги по оформлению земельных участков под многоквар-

тирными домами в муниципальном образовании «Город Калуга»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент (далее - Регламент) предостав-

ления муниципальной услуги по оформлению земельных участков 
под многоквартирными домами в муниципальном образовании «Го-
род Калуга» (далее – муниципальная услуга) устанавливает порядок 
предоставления муниципальной услуги, стандарт предоставления 
муниципальной услуги и регулирует формирование земельных участ-
ков, на которых расположены многоквартирные дома, которые не 
были сформированы до введения в действие Жилищного кодекса РФ 
(далее - ЖК РФ) и в отношении которых не проводился государственный 
кадастровый учет, с последующим обеспечением государственного 
кадастрового учета этих земельных участков, также регулирует случаи 
изменения границ земельных участков под многоквартирными домами 
согласно ЖК РФ.

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по 
оформлению земельных участков под многоквартирными домами, 
которые не были сформированы до введения в действие ЖК РФ и 
в отношении которых не проводился государственный кадастровый 
учет, являются лица, уполномоченные на указанные действия общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме (в со-
ответствии со ст. 44 - 48 ЖК РФ), а также лица, имеющие в собственности 
помещения в многоквартирном доме (ст. 16 Федерального закона от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации»), а именно: физические лица, юридические 
лица либо индивидуальные предприниматели, а также представители 
заявителя, действующие на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, удовлетво-
ряющие выше указанным требованиям.

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной 
услуги.

Оформление земельных участков под многоквартирными домами 
осуществляется уполномоченным органом Городской Управы города 
Калуги — управлением строительства и земельных отношений города 
Калуги от имени Городской Управы города Калуги.

Консультации граждан и юридических лиц по вопросу подачи до-
кументов на оформление земельных участков под многоквартирными 
домами, а также прием заявлений на предоставление муниципальной 
услуги осуществляет организационно-контрольный отдел управления 
строительства и земельных отношений города Калуги по адресу: 
248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.114, также по телефону: 
55-53-46 в соответствии с утвержденным графиком работы.

Таблица «Расписание работы управления строительства и 
земельных отношений города Калуги»

Вид услуги Дни при-
ема

Часы при-
ема

Ка-
би-
нет

Телефон

Консультации

Понедель-
ник - чет-
верг,
пятница

8.00-17.00,
8.00-16.00
Обед:
13.00-14.00

114 55-53-46

Вид услуги Дни при-
ема

Часы при-
ема

Ка-
би-
нет

Телефон

Прием документов

Понедель-
ник – чет-
верг

8.00-17.00
Обед:
13.00-14.00

114 55-53-46

Консультация от-
ветственными за 
непосредственное 
предоставление 
услуги специали-
стами

Вторник, 
четверг 14.00-17.00

417
422

55-02-67
55-06-17

Информация о муниципальной услуге размещена на официальных 
сайтах Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru) в разделе 
«Оказание услуг.

Заявление об оформлении земельных участков под многоквартир-
ными домами представляется в управление строительства и земель-
ных отношений города Калуги  посредством личного (либо по почте) 
обращения заявителя или его представителя, уполномоченного им 
на основании доверенности, оформленной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Информация о документах, необходимых для оформления земель-
ных участков под многоквартирными домами, об услугах, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, утвержденных решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города 
Калуги», представлена на информационных стендах управления стро-
ительства и земельных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и 
информация об услугах, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, размещена на 
официальных сайтах Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
(www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг» а также в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной 
государственной информационной системе «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Калужской области».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Оформление земель-

ных участков под многоквартирными домами в муниципальном об-
разовании «Город Калуга».

2.2. Оформление земельных участков под многоквартирными до-
мами от имени Городской Управы города Калуги осуществляется упол-
номоченным органом Городской Управы города Калуги — управлением 
строительства и земельных отношений города Калуги.

Управление строительства и земельных отношений города Калуги 
не вправе требовать от  заявителя:

- представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.5 
Регламента, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением  муниципальных услуг;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для оформления земельных участков под многоквартирными домами, 
связанных с обращением в иные органы и организации, за исключе-
нием получения услуг, документов и информации  в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги, утверж-
денный решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
выдача заявителю постановления Городской Управы города Калуги 

Приложение 1 к постановлению Городской управы города Калуга
от 09.02.2015 №42-п

об утверждении схемы расположения земельного участка под много-
квартирным домом на кадастровом плане кадастрового квартала, када-
стрового паспорта земельного участка, плана расположения земельного 
участка либо мотивированного письменного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием причин отказа.

Выдача постановления Городской Управы города Калуги об утверж-
дении схемы расположения земельного участка под многоквартирным 
домом на кадастровом плане кадастрового квартала, кадастрового 
паспорта земельного участка, плана расположения земельного участка 
осуществляется уполномоченным специалистом отдела землеустрои-
тельной документации управления строительства и земельных отно-
шений города Калуги с предварительным приглашением заявителя по 
телефону специалистом отдела межевания застроенных территорий. 

Отказ в оформлении земельного участка под многоквартирным 
домом может быть оспорен заявителем  в судебном порядке.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги по оформлению 
земельных участков под многоквартирными домами составляет 45 
календарных дней, из них:

- в течение 30 (31) календарных дней со дня регистрации заявления 
утверждается и выдается заявителю схема расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории (исключая промежуток вре-
мени с момента регистрации сотрудником отдела землеустроительной 
документации технического задания на изготовление плана располо-
жения земельного участка до момента предоставления заявителем в 
управление строительства и земельных отношений города Калуги плана 
расположения земельного участка и схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане кадастрового квартала) или принимается 
решение об отказе в оформлении земельного участка под многоквар-
тирным домом (п. 7 ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации);

- в течение 14 календарных дней с момента предоставления за-
явителем в управление строительства и земельных отношений города 
Калуги межевого плана земельного участка уполномоченный сотруд-
ник управления строительства и земельных отношений города Калуги 
должен обратиться с заявлением о государственном кадастровом 
учете в орган кадастрового учета - Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Калужской области.

2.5. Оформление земельных участков под многоквартирными до-
мами осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ;
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (ст. 6);
Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в дей-

ствие Жилищного кодекса Российской Федерации» (ст. 16);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об ут-

верждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

правилами содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006            № 491;

приказом Министерства Российской Федерации по земельной 
политике, строительству и жилищно–коммунальному хозяйству от 
26.08.1998 № 59                               «Об утверждении методических 
указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в 
кондоминиумах»;

Уставом муниципального образования «Город Калуга»;
постановлением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 

247                   «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга»;

решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237                              
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказывае-
мых органами Городской Управы города Калуги».

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги

2.6.1. В случае если заявителем является один из собственников 
помещений в многоквартирном доме:

Документы, которые заявитель представляет самостоятельно:
2.6.1.1. Заявление от собственника помещения в многоквартирном 

доме (приложение 1).
2.6.1.2. Заявление-согласие на обработку персональных данных 

для заявителей, являющихся физическими лицами или законными 
представителями (приложение 2).

2.6.1.3. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, 
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физи-
ческого или юридического лица.

2.6.1.4. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя физического или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя (заявителей).

2.6.1.5. Копия документа, подтверждающего право собственности 
заявителя на помещение в многоквартирном доме, которое не заре-
гистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

2.6.1.6. Справка о суммарной площади всех квартир (не выведенных 
из жилого фонда, без выделения в них жилой площади), об общей 
площади нежилых помещений (квартиры, выведенные из жилого 
фонда, при их наличии) в многоквартирном доме (за исключением 
мест общего пользования), этажности и годе постройки этого дома 
(является результатом предоставления необходимой и обязательной 
услуги «Выдача справки о суммарной площади всех квартир, об общей 
площади нежилых помещений в многоквартирном доме (за исключени-
ем мест общего пользования), этажности и годе постройки этого дома» 
согласно решению Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказывае-
мых органами Городской Управы города Калуги»).

Документы, получаемые уполномоченным специалистом управле-
ния строительства и земельных отношений города Калуги с использова-
нием системы межведомственного информационного взаимодействия:

2.6.1.7. Копия документа, подтверждающего право собственности 
заявителя на помещение в многоквартирном доме, которое зареги-
стрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (запрашиваются в Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) либо 
в управление экономики и имущественных отношений города Калуги (в 
случае если обращается уполномоченный представитель собственника 
помещений, находящихся в муниципальной собственности).

2.6.1.8. Документы, подтверждающие регистрацию юридического 
лица, если заявитель является юридическим лицом (запрашиваются 
в ФНС России).

Документы, предусмотренные подпунктами 2.6.1.7, 2.6.1.8 пункта 
2.6 раздела 2 Регламента, могут быть представлены заявителем по 
собственной инициативе 

2.6.2. В случае подачи заявления лицом, уполномоченным общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме:

Документы, которые заявитель представляет самостоятельно:
2.6.2.1. Заявление от лица, уполномоченного общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение 1).
2.6.2.2. Заявление-согласие на обработку персональных данных для 

заявителей, являющихся физическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями или законными представителями (приложение 2).

2.6.2.3. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, 
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физи-
ческого или юридического лица.

2.6.2.4. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя физического или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя (заявителей).

2.6.2.5. Протокол общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме (в форме очного или заочного голосования) 
(в случае принятия положительного решения большинством голосов 
от общего числа голосов, принимающих участие в данном собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, 
поставленным на голосование, а при изменении границ земельного 
участка - большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
голосов собственников помещений в многоквартирном доме).

2.6.2.6. Протоколы заседания счетной комиссии по всем вопро-
сам, поставленным на голосование (при заочной форме голосования) 
(в случае принятия положительного решения большинством голосов 
от общего числа голосов, принимающих участие в данном собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме, а при измене-
нии границ земельного участка - большинством не менее двух третей 
голосов от общего числа голосов собственников помещений в много-
квартирном доме).

2.6.2.7. Справка о суммарной площади всех квартир (не выведенных 
из жилого фонда, без выделения в них жилой площади), об общей 
площади нежилых помещений (квартиры, выведенные из жилого 
фонда, при их наличии) в многоквартирном доме (за исключением 
мест общего пользования), этажности и годе постройки этого дома 
(является результатом предоставления необходимой и обязательной 
услуги «Выдача справки о суммарной площади всех квартир, об общей 
площади нежилых помещений в многоквартирном доме (за исключени-
ем мест общего пользования), этажности и годе постройки этого дома» 
согласно решению Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказывае-
мых органами Городской Управы города Калуги»).

Документы, получаемые уполномоченным специалистом управле-
ния строительства и земельных отношений города Калуги с использова-
нием системы межведомственного информационного взаимодействия:

2.6.2.8. Документы, подтверждающие регистрацию:
- физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

если заявитель является индивидуальным предпринимателем (запра-
шивается в ФНС России).

- юридического лица если заявитель является юридическим лицом 
(запрашивается в ФНС России).

2.6.2.9. Решение собственника жилых и нежилых помещений, на-
ходящихся в муниципальной собственности, с указанием их площади 
-  при наличии помещений, находящихся в собственности МО «Город 
Калуга», с приложением доверенности на уполномоченного представи-
теля от Городской Управы города Калуги (запрашиваются в управлении 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги). 

Документы, предусмотренные подпунктами 2.6.2.8, 2.6.2.9 пункта 
2.6 раздела 2 Регламента, могут быть представлены заявителем по 
собственной инициативе.

2.6.3. В ходе предоставления муниципальной услуги заявителем 
представляются ответственному сотруднику отдела межевания застро-
енных территорий управления строительства и земельных отношений 
города Калуги вне зависимости от изложенных случаев подачи заяв-
ления следующие документы в соответствии с решением Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской 
Управы города Калуги»:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане 
кадастрового квартала, выполненная кадастровым инженером (явля-
ется результатом предоставления необходимой и обязательной услуги 
«Изготовление и выдача схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане кадастрового квартала»).

2. План расположения земельного участка, выполненный кадастро-
вым инженером (является результатом предоставления необходимой 
и обязательной услуги «Изготовление и выдача плана расположения 
земельного участка»).

3. Межевой план земельного участка, выполненный кадастровым 
инженером (является результатом предоставления необходимой и обя-
зательной услуги «Изготовление межевого плана земельного участка»).

2.6.4. Заявление на оформление земельных участков под много-
квартирными домами представляется в управление строительства и 
земельных отношений города Калуги посредством личного обращения 
заявителя или его представителя, уполномоченного на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, или почтовым отправлением. 

2.7. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
оформления земельных участков под многоквартирными домами, нет. 

2.8. Основаниями для отказа в оформлении земельных участков 
под многоквартирными домами являются:

- не представление документов, предусмотренных пунктом 2.6 
настоящего Регламента, обязанность по представлению которых воз-
ложена на заявителя;

- нарушение порядка проведения общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме (в случае предоставления 
муниципальной услуги по заявлению лица, уполномоченного общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме); 

- нарушение порядка принятия решений на таком собрании (в 
случае предоставления муниципальной услуги по заявлению лица, 
уполномоченного общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме);

- ненадлежащее оформление протокола общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, в котором отсутствуют 
следующие сведения:

а) о форме проведения данного собрания, дате, времени его про-
ведения;

б) об объекте (общая площадь помещений в доме, наличие встро-
енных или встроенно-пристроенных помещений в нем);

в) о количестве голосов собственников помещений в доме, кото-
рые приняли участие в общем собрании, с учетом их доли в праве на 
общее имущество в данном доме и количестве голосов собственников 
помещений, не принимавших участия в таком собрании, а также от-
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сутствие иных сведений, подтверждающих прозрачность и законность 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в 
случае предоставления муниципальной услуги по заявлению лица, 
уполномоченного общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме);

- необоснованные заявленные собственниками помещений требо-
вания к границам и площади земельного участка;

- земельный участок под многоквартирным домом был сформи-
рован до введения в действие ЖК РФ, и в отношении него проведен 
государственный кадастровый учет, за исключением случая, если 
требуется изменение границ земельных участков под многоквартир-
ными домами;

- выявление факта, что объект недвижимого имущества не является 
многоквартирным домом;

- отсутствие у Городской Управы города Калуги полномочий на 
выделение земельных участков на запрашиваемой заявителем муни-
ципальной услуги территории;

- наличие прав третьих лиц на земельный участок, прекращение 
которых невозможно;

- заявитель не является собственником помещений в указанном в 
заявлении многоквартирном доме либо его законным представителем;

- заявитель не является лицом, уполномоченным общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме на обращение в 
орган местного самоуправления (в случае предоставления муниципаль-
ной услуги по заявлению лица, уполномоченного общим собранием 
собственников помещения в многоквартирном доме);

- представление недостоверных сведений, указанных в заявлении 
или в прилагаемых документах;

- наличие утвержденного проекта межевания территории, на 
которой расположен многоквартирный дом, указанный в заявлении.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги по 
оформлению земельного участка под многоквартирным домом упол-
номоченное структурное подразделение Городской Управы города 
Калуги направляет заявителю письменный ответ с указанием мотивации 
отказа, основанной на соответствующих положениях законодательства 
Российской Федерации.

2.9. Оформление земельных участков под многоквартирными 
домами  осуществляется управлением строительства и земельных 
отношений города Калуги без взимания платы. Работы, указанные в 
подпункте 2.6.3 пункта 2.6 Регламента, выполняются на договорной 
основе между заявителями и кадастровыми инженерами.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-
ния на оформление земельного участка под многоквартирным домом 
и при получении результата муниципальной услуги - 15 минут.

2.11. Срок регистрации обращения заявителя об оформлении 
земельных участков под многоквартирными домами  не должен пре-
вышать двух календарных дней с момента поступления заявления.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муни-
ципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

1) места информирования, предназначенные для ознакомления 
заявителей с информационными материалами по оформлению земель-
ных участков под многоквартирными домами, оборудованы:

- стендами с информацией, указанной в пункте 1.3 Регламента;
- стульями и столами, канцелярскими принадлежностями и пр;
2) места ожидания соответствуют комфортным условиям для за-

явителей и оптимальным условиям для работы специалистов;
3) условия для обслуживания инвалидов соответствуют требова-

ниям                       СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения»;

4) места ожидания в очереди на представление или получение до-
кументов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями 
(банкетками);

5) кабинеты для приема заявителей оборудованы информацион-
ными табличками (вывесками) с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества специалиста, участвующего в приеме 

заявлений и выдаче результата муниципальной услуги;
- графика приема заявителей.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
2.13.1. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления муниципальной 

услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении 

муниципальной услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предостав-

ления муниципальной услуги по результатам опроса (достаточный/
недостаточный);

- доля получателей, получивших необходимые сведения о по-
рядке предоставления муниципальной услуги с официального сайта 
Городской Управы города Калуги http://www.kaluga-gov.ru/ (% по 
результатам опроса);

- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об 
усовершенствовании порядка предоставления муниципальной услуги 
посредством использования информационной системы обеспечения 
обратной связи (% от общего числа получателей);

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги – 2

2.13.2. Требования к доступности и качеству муниципальных услуг:
Оформление земельных участков под многоквартирными домами 

осуществляется строго в срок, указанный в пункте 2.4 настоящего 
Регламента.

У заявителя есть право получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной  услуги, о стадии исполнения его заявления, в 
том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий,  телефона или  лично.

Оформление земельных участков под многоквартирными домами 
должно осуществляться  на высоком профессиональном уровне. 

Заявления принимаются  в отдельном кабинете специалистом 
организационно-контрольного отдела управления строительства и 
земельных отношений города Калуги в рабочее время. 

Информация о документах, необходимых для оформления зе-
мельных участков под многоквартирными домами, представлена на 
информационных стендах управления строительства и земельных 
отношений города Калуги, а также в сети Интернет.

2.14. Заявителям обеспечивается возможность получения информа-
ции о порядке предоставления муниципальной услуги, а также формы 
заявления и перечень документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги, на официальных сайтах Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет (www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг», 
а также в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
региональной государственной информационной системе «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Калужской области».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

3.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в иных организациях, перечислены в под-
пунктах 2.6.1.7, 2.6.1.8, 2.6.2.8, 2.6.2.9 пункта 2.6 раздела 2 настоящего 
Регламента.

Указанные документы заявитель в праве представить по собствен-
ной инициативе.

3.2. Перечень административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги:

- прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументов, указанных в пункте 2.6 Регламента;

- рассмотрение представленных документов и принятие решения 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги;

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.2.1. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, указанных в пункте 2.6 Регламента.

Основание для начала административной процедуры является 
поступление заявления на оформление земельных участков под 
многоквартирными домами в управление строительства и земельных 
отношений города Калуги посредством личного обращения заявителя 
или его представителя, уполномоченного им на основании доверен-
ности, оформленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, или почтовым отправлением. 

Заявление вручается специалисту организационно-контрольного от-
дела управления строительства и земельных отношений города Калуги 
ответственному за прием и регистрацию документов.

Заявление от физических лиц принимается в свободной форме 
либо на бланке по форме, рекомендуемой управлением строительства 
и земельных отношений города Калуги (приложение 1 к настоящему 
Регламенту). Юридические лица подают заявление на фирменном 
бланке организации.

Заявление-согласие от физических лиц, а также от уполномоченных 
доверенностью лиц принимается на бланке по форме, рекомендуемой 
управлением строительства и земельных отношений города Калуги 
(приложение 2 к настоящему Регламенту). 

При регистрации заявления проверяется наличие, состав исходных 
данных, представляемых заявителем, необходимых для оформления 
земельных участков под многоквартирными домами.

Датой обращения и представления документов является день полу-
чения документов специалистом, осуществляющим прием граждан и 
представителей организаций.

В заявлении об оформлении земельных участков под многоквар-
тирными домами указываются следующие обязательные реквизиты 
и сведения:

а) фамилия, имя, отчество лица;
б) паспортные данные заявителя, подтвержденные копиями 

документов, удостоверяющих личность заявителя;
в) данные о месте нахождения (адрес регистрации по месту 

жительства, почтовые реквизиты, контактные телефоны);
г) адрес многоквартирного дома,  земельный участок под которым 

подлежит оформлению, с указанием наличия в нем встроенных, при-
строенных, встроенно-пристроенных нежилых помещений;

д) подпись лица, подавшего заявление об оформлении земель-
ного участка под многоквартирным домом.

Заявление заполняется рукописным способом (чернилами или 
пастой синего или черного цвета) или машинописным способом. В 
случае если заявление заполнено машинописным способом, заинтере-
сованное лицо дополнительно в нижней части заявления разборчиво 
от руки (чернилами или пастой) указывает свои фамилию, имя и от-
чество (полностью).

Числа и сроки, имеющие принципиальное значение для понимания 
документа, должны быть обозначены хотя бы один раз словами.

Фамилия, имя и отчество, адрес места жительства должны быть 
написаны полностью.

Заявление представляется на русском языке.
Уполномоченный специалист, ответственный за прием документов, 

выполняет следующие действия:
устанавливает предмет обращения;
проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия предста-

вителя заявителя действовать от его имени, полномочия представителя 
юридического лица действовать от имени юридического лица;

проверяет наличие документов, необходимых для оформления 
земельного участка под многоквартирным домом, в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящего Регламента;

проверяет соответствие представленных документов установлен-
ным требованиям, а именно:

- тексты документов должны быть написаны разборчиво, наи-
менования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест 
нахождения;

- фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его места жи-
тельства должны быть написаны полностью;

- в документах отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова 
и иные неоговоренные исправления;

- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
сличает представленные экземпляры копий с оригиналами до-

кументов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным 
экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и ини-
циалов и предлагает заявителю заверить надпись подписью;

при установлении фактов отсутствия необходимых документов, не-
соответствия представленных документов требованиям, указанным в 
настоящем Регламенте, уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для приема заявления, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры 
по их устранению;

формирует зарегистрированный в системе электронного докумен-
тооборота «Lotus Notes» комплект документов по результату админи-
стративной процедуры приема документов.

Специалистами организационно-контрольного отдела на каждое 
заявление накладывается проект резолюции. 

Специалист, ответственный за прием документов, в том числе 
осуществляет подготовку и направление запросов о представлении до-
кументов, указанных в подпунктах 2.6.1.7, 2.6.1.8, 2.6.2.8, 2.6.2.9 раздела 
2 настоящего Регламента, по каналам системы межведомственного 
взаимодействия. Продолжительность процедуры не должна превышать 
5 календарных дней со дня направления запроса. 

В течение 2 календарных дней, следующих за днем получения 
запрашиваемой информации (документов), специалист проверяет 
полноту полученной информации (документов). В случае поступле-
ния необходимой информации не в полном объеме или содержащей 
противоречивые сведения ответственный исполнитель уточняет запрос 
и направляет его повторно в течение 3-х дней с момента поступления 
указанной информации (документов). 

В случае если указанные документы были представлены заявителем 
по собственной инициативе, направление запросов не производится.

Результатом данной административной процедуры является по-
ступление заявления  в отдел межевания застроенных территорий.  
Результат выполнения данной административной процедуры является 
основанием для начала следующей административной процедуры.

Максимальный срок выполнения действий в рамках выполнения 
данной процедуры составляет  2 дня.

3.2.2. Рассмотрение представленных документов и принятие 
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Специалисты отдела межевания застроенных территорий со дня 
получения заявления об оформлении земельного участка под много-
квартирным домом выполняют следующие действия: 

1) проводят проверку наличия документов, необходимых для приня-
тия решения об оформлении земельного участка под многоквартирным 
домом согласно пункту 2.6 раздела 2 Регламента;

2) определяют правомочность заявителя на обращение с целью 
оформления земельного участка под многоквартирным домом в со-
ответствии с пунктом 1.2 Регламента;

3) подготавливают в течение двух недель техническое задание 
на актуализацию топографической съемки в пределах формируемой 
под многоквартирным домом территории для изготовления схемы 
расположения земельного участка под многоквартирным домом на 
кадастровом плане кадастрового квартала и плана расположения 
земельного участка и передают на регистрацию в отдел землеустро-
ительной документации управления строительства и земельных от-
ношений города Калуги.

Выдача технического задания на актуализацию топографической 
съемки производится сотрудником отдела землеустроительной доку-
ментации управления строительства и земельных отношений города 
Калуги с предварительным приглашением заявителя по телефону 
специалистом отдела межевания застроенных территорий;

4) определяют нормативный размер земельного участка, его гра-
ницы в соответствии со сложившимся порядком землепользования на 
застроенной территории с учетом наличия в пределах границ форми-
руемого земельного участка элементов озеленения и благоустройства, 
предназначенных для обслуживания данного дома;

5) готовят:
- либо постановление Городской Управы города Калуги об утверж-

дении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
кадастрового квартала за подписью заместителя Городского Головы - 
начальника управления строительства и земельных отношений города 
Калуги, которое подготавливается в течение двух недель с момента  
предоставления в управление строительства и земельных отношений 
города Калуги плана расположения земельного участка и схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане кадастрового 
квартала;

- либо решение об отказе в оформлении земельного участка под 
многоквартирным домом с указанием причин отказа в случае выявле-
ния оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в пункте 2.8 Регламента; 

6) выдают заявителю копию постановления Городской Управы го-
рода Калуги об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане кадастрового квартала и схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории для последую-
щего обращения заявителя к кадастровому инженеру.

Получение заявителем копии постановления Городской Управы 
города Калуги об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане кадастрового квартала возможно в 
электронном виде по электронному  адресу, указанному заявителем 
на бланке заявления;

7) обращаются с заявлением о государственном кадастровом учете 
в орган кадастрового учета. В течение 14 календарных дней с момента 
представления заявителем в управление строительства и земельных 
отношений города Калуги межевого плана земельного участка уполно-
моченный сотрудник управления строительства и земельных отноше-
ний города Калуги должен обратиться с заявлением о государственном 
кадастровом учете в орган кадастрового учета - Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Калужской области.

Результатом данной административной процедуры является пере-
дача постановления Городской Управы города Калуги об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
кадастрового квартала, плана расположения земельного участка и 
кадастрового паспорта земельного участка в отдел землеустроитель-
ной документации управления строительства и земельных отношений 
города Калуги либо направление заявителю отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.2.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является 
принятие решения  о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.2.3.1. В случае положительного решения вопроса об оформлении 
земельного участка под многоквартирным домом  заявитель  получает 
постановление Городской Управы города Калуги об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане кадастрового 
квартала, план расположения земельного участка и кадастровый па-
спорт земельного участка. 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется уполномоченным  специалистом отдела землеустроительной 
документации управления строительства и земельных отношений го-
рода Калуги с предварительным приглашением заявителя по телефону 
специалистом отдела межевания застроенных территорий. 

3.2.3.2 . В случае выявления оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 Регламента, заявителю 
направляется письмо с отказом в оформлении земельного участка под 
многоквартирным домом. 

3.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
и информация об услугах, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, размещена на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
(www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг», а также в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной 
государственной информационной системе «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Калужской области».

3.4. Оформление земельного участка под многоквартирным домом 
осуществляется в порядке, указанном в Блок-схеме (приложение 3).

4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Общий контроль за принятием решений, соблюдением и ис-

полнением положений Регламента осуществляет Городской  Голова 
города Калуги.

Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и испол-
нением положений Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к оформлению земельного участка под 
многоквартирным домом, осуществляется заместителем  Городского 
Головы – начальником  управления строительства и земельных от-
ношений города Калуги и председателем комитета земельных от-
ношений  управления строительства и земельных отношений города 
Калуги непосредственно при предоставлении муниципальной услуги, 
а также путем организации проведения проверок в ходе оформления 
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земельных участков под многоквартирными домами. 
По результатам проверок заместитель Городского Головы – на-

чальник  управления строительства и земельных отношений города 
Калуги и председатель комитета земельных отношений  управления 
строительства и земельных отношений города Калуги дают указания 
начальнику отдела межевания застроенных территорий управления 
строительства и земельных отношений города Калуги по устранению 
выявленных нарушений и контролируют их исполнение.

4.2. Непосредственный контроль за принятием решений, соблю-
дением и исполнением положений Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к оформлению земель-
ных участков под многоквартирными домами, осуществляет начальник 
отдела межевания застроенных территорий управления строительства 
и земельных отношений города Калуги.

По результатам контроля начальник отдела межевания застроенных 
территорий дает указания специалистам отдела по устранению выяв-
ленных нарушений и контролирует их исполнение.

4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
ответственными должностными лицами положений Регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
оформлению земельных участков под многоквартирными домами, 
заключается в рассмотрении, принятии решений и подготовке ответов 
на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на реше-
ния (действия, бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
оформления земельных участков под многоквартирными домами.

4.4. Периодичность осуществления плановых проверок полноты 
и качества оформления земельных участков под многоквартирными 
домами устанавливается в соответствии с планом работы управления 
строительства и земельных отношений города Калуги. Внеплановые 
проверки полноты и качества выполнения работ по предоставлению 
муниципальной услуги проводятся в случаях поступления жалоб и 
обращений граждан.

4.5. Специалисты, по результатам проверок допустившие нару-
шения исполнения положений Регламента, могут быть привлечены к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может 
быть осуществлен со стороны граждан, их объединений и организаций 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем  решений 
и действий (бездействия) управления строительства и земельных от-
ношений города Калуги, его должностных  лиц  либо муниципальных  
служащих

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем решений и действий (бездействия) управления строительства 
и земельных отношений города Калуги, его должностных  лиц либо 
муниципальных  служащих.

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги:
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Калужской области, правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования  «Город Ка-
луга» для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Калужской области, правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования «Го-
род Калуга»  для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга»;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской 
области, правовыми актами органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Калуга»;    

ж) отказ управления строительства и земельных отношений города 
Калуги в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока внесения  таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-

теле, в электронной форме в орган Городской Управы города Калуги, 
предоставляющий муниципальную услугу от имени Городской Управы 
города Калуги.

Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в 
следующих случаях:

- если обжалуются решения, действия (бездействие) управления 
строительства и земельных отношений города Калуги, его руководи-
теля, его муниципальных служащих.

Жалоба подается заявителем в управление строительства и земель-
ных отношений города Калуги в случае, если обжалуются решения, 
действия (бездействие) его муниципальных служащих. 

Жалоба на решения, действия (бездействие) управления строитель-
ства и земельных отношений города Калуги рассматривается Городским 
Головой города Калуги.

Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных 
служащих управления строительства и земельных отношений города 
Калуги рассматривается руководителем управления строительства и 
земельных отношений города Калуги.

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) Городской Управы города Калуги, Городского Головы 
города Калуги, управления строительства и земельных отношений 
города Калуги, его должностных лиц и муниципальных служащих 
устанавливаются нормативными правовыми актами Городской Управы 
города Калуги.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта Городской Управы города Калуги, федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», а также подана посредством личного 
обращения заявителя или его представителя, уполномоченного на 
основании доверенности, в управление строительства и земельных 
отношений города Калуги. 

5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа,  предоставляющего муниципальную услу-

гу, его должностного лица  или муниципального  служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица, либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, на которые должен быть на-
правлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) 
управления строительства и земельных отношений города Калуги, а 

также его должностных лиц и муниципальных служащих;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и действием (бездействием)  управления строительства и земельных 
отношений города Калуги, а также его должностных лиц и муници-
пальных служащих.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги,  
управление строительства и земельных отношений города Калуги, 
подлежит рассмотрению Городским Головой города Калуги, руководи-
телем управления строительства и земельных отношений горда Калуги 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования заявителем отказа управления строительства и земель-
ных отношений города Калуги, а также его должностных лиц в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок, а также в случае обжалования нарушения установленного 
срока внесения таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации, если иной срок не установлен  Правительством 
Российской Федерации.

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа горо-
да Калуги, управление строительства и земельных отношений города 
Калуги принимают одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в формах отмены принятого 
решения, исправления допущенных управлением строительства и 
земельных отношений города Калуги опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской 
области, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования «Город Калуга», а также в 
иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в настоящем подпункте, заявителю в письменном виде или в электрон-
ной форме (по желанию заявителя) направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципаль-

ной услуги по оформлению земельных участков под многоквартир-
ными домами в муниципальном образовании «Город Калуга»

Заместителю Городского Головы -    
начальнику управления строительства и 

земельных отношений города Калуги
Д.А.Денисову

от ___________________________________________
(Ф.И.О. полностью)  

__________________________________________,
зарегистрированного(ой) по адресу:___________

тел.________________________________________
паспорт:____________________________________

(серия, №, когда и кем выдан)
действующего(ей) по доверенности от ______________________

заявление.
Прошу сформировать земельный участок под многоквартирным 

домом со встроенными, пристроенными, встроенно-пристроенными 
нежилыми помещениями (ненужное зачеркнуть) и поставить его на 
государственный кадастровый учет по адресу: ____________________

      Дата                                                                                            Подпись
Приложение 2 к административному регламенту предоставле-

ния муниципальной услуги по оформлению земельных участков 
под многоквартирными домами в муниципальном образовании 

«Город Калуга»
Заместителю Городского Головы – 

начальнику управления строительства 
и земельных отношений города Калуги
от________________________________
_________________________________,

зарегистрированного(ой) по адресу:
____________

ЗАЯВЛЕНИЕ - СОГЛАСИЕ субъекта на обработку персональных 
Я, _______________________________________________________

____________________
 (фамилия, имя, отчество)
Документ,  удостоверяющий личность, ____________ серия ______ 

№ _________________
выдан «___»_________ ___г. ________________________________

____________________
(кем выдан)
_________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 

полномочия) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ (редакция от 25.07.2011) «О персональных данных» выражаю 
согласие управлению строительства и земельных отношений города 
Калуги, расположенному по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, на 
обработку представленных персональных данных: фамилии, имени, 
отчества, ___________________________________________________
__________________________

для достижения следующих целей: __________________________
_________________________________________________________
Я даю согласие на следующие действия с персональными данными:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (рас-
пространение, представление, доступ). __________________________
___________________________________________________.

Я согласен(а) с тем, что персональные данные будут ограничено 
доступны руководителям и специалистам управления строительства и 
земельных отношений города Калуги исключительно в целях обработки 
персональных данных с соблюдением законодательства Российской 
Федерации.

Я информирован(а) о том, что настоящее заявление действует в 
течение установленного срока хранения ________________ моих пер-
сональных данных и  может  быть  отозвано мной в письменной форме.

«___»___________ 201_ г.   ___________   _____________________
____________________

                        дата                                                подпись                                                          
Ф.И.О.

Заявление принял(а)        _____________  _____________________
_____________________

                       (подпись Ф.И.О. специалиста)

Приложение 2 к постановлению Городской управы города Калуга
от 09.02.2015 №42-п

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги по оформлению земельных участков под многоквартир-
ными домами в муниципальном образовании «Город Калуга»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент (далее - Регламент) предостав-

ления муниципальной услуги по оформлению земельных участков 
под многоквартирными домами в муниципальном образовании «Го-
род Калуга» (далее – муниципальная услуга) устанавливает порядок 
предоставления муниципальной услуги, стандарт предоставления 
муниципальной услуги и регулирует формирование земельных участ-
ков, на которых расположены многоквартирные дома, которые не 
были сформированы до введения в действие Жилищного кодекса РФ 
(далее - ЖК РФ) и в отношении которых не проводился государственный 
кадастровый учет, с последующим обеспечением государственного 
кадастрового учета этих земельных участков, также регулирует случаи 
изменения границ земельных участков под многоквартирными домами 
согласно ЖК РФ.

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по 
оформлению земельных участков под многоквартирными домами, 
которые не были сформированы до введения в действие ЖК РФ и в 
отношении которых не проводился государственный кадастровый 
учет, являются лица, уполномоченные на указанные действия общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме (в 
соответствии со ст. 44 - 48 ЖК РФ), а также лица, имеющие в собствен-
ности помещения в многоквартирном доме (ст. 16 Федерального закона 
от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации»), а именно: физические лица, юридические 
лица либо индивидуальные предприниматели, а также представители 
заявителя, действующие на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, удовлетво-
ряющие выше указанным требованиям.

Заявители могут обратиться за предоставлением муниципальной 
услуги в управление строительства и земельных отношений города 
Калуги либо в ГБУ Калужской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской 
области» (далее – многофункциональный центр).

Организация предоставления муниципальной услуги в многофунк-
циональном центре осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» на основании соглашения о 
взаимодействии, заключенного Городской Управой города Калуги с мно-
гофункциональным центром (далее – соглашение о взаимодействии).

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной 
услуги.

Оформление земельных участков под многоквартирными домами 
осуществляется уполномоченным органом Городской Управы города 
Калуги — управлением строительства и земельных отношений города 
Калуги от имени Городской Управы города Калуги.

Консультации граждан и юридических лиц по вопросу подачи до-
кументов на оформление земельных участков под многоквартирными 
домами, а также прием заявлений на предоставление муниципальной 
услуги осуществляет:

- организационно-контрольный отдел управления строительства 
и земельных отношений города Калуги по адресу: 248021, г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.114, также по телефону: 55-53-46;

- многофункциональный центр по адресу: 248028, г.Калуга, 
ул.Хрустальная, д.34а, также по телефонам: 8-800-450-11-60 («горячая 
линия» многофункционального центра: звонок по России бесплатный) 
или 8 (4842) 70-13-01, а также  по адресу электронной почты много-
функционального центра: mail@mfc40.ru

в соответствии с утвержденным графиком работы.

Таблица «Расписание работы управления строительства и земель-
ных отношений города Калуги и многофункционального центра»

Вид услуги Дни приема Часы приема Каби-
нет Телефон

Управление строительства и земельных отношений города Калуги

Консультации
Понедельник - 
четверг,
пятница

8.00-17.00,
8.00-16.00
Обед: 13.00-14.00

114 55-53-46

Прием докумен-
тов

Понедельник – 
четверг 9.00-17.00

Обед: 13.00-14.00 114 55-53-46

Консультация от-
ветственными за 
непосредственное 
предоставление 
услуги специали-
стами

Вторник, четверг 14.00-17.00
417
422

55-02-67
55-06-17

Многофункциональный центр

Специалисты 
многофункцио-
нального центра

Понедельник – 
пятница;
суббота

8.00 – 20.00
8.00 – 17.00 -

8-800-450-
11-60; 
8 (4842) 70-
13-01
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Информация о муниципальной услуге размещена на официальных 
сайтах Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru) в раз-
деле «Оказание услуг», а также многофункционального центра (http:/
mfc40.ru).

Заявление об оформлении земельных участков под многоквартир-
ными домами представляется в управление строительства и земельных 
отношений города Калуги  либо многофункциональный центр посред-
ством личного (либо по почте) обращения заявителя или его представи-
теля, уполномоченного им на основании доверенности, оформленной 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация о документах, необходимых для оформления земель-
ных участков под многоквартирными домами, об услугах, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, утвержденных решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города 
Калуги», представлена на информационных стендах управления стро-
ительства и земельных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и 
информация об услугах, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, размещена на 
официальных сайтах Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
(www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг» и многофункциональ-
ного центра (http:/mfc40.ru), а также в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», региональной государственной инфор-
мационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Калужской области».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Оформление земель-

ных участков под многоквартирными домами в муниципальном об-
разовании «Город Калуга».

2.2. Оформление земельных участков под многоквартирными до-
мами от имени Городской Управы города Калуги осуществляется упол-
номоченным органом Городской Управы города Калуги — управлением 
строительства и земельных отношений города Калуги.

Управление строительства и земельных отношений города Калуги, а 
также многофункциональный центр не вправе требовать от  заявителя:

- представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, указанными в пункте 
2.5 Регламента, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением  муниципальных услуг;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для оформления земельных участков под многоквартирными домами, 
связанных с обращением в иные органы и организации, за исключе-
нием получения услуг, документов и информации  в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги, утверж-
денный решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
выдача заявителю постановления Городской Управы города Калуги об 
утверждении схемы расположения земельного участка под многоквар-
тирным домом на кадастровом плане кадастрового квартала, кадастро-
вого паспорта земельного участка, плана расположения земельного 
участка либо мотивированного письменного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием причин отказа.

Выдача постановления Городской Управы города Калуги об утверж-
дении схемы расположения земельного участка под многоквартирным 
домом на кадастровом плане кадастрового квартала, кадастрового 
паспорта земельного участка, плана расположения земельного участка 
осуществляется уполномоченным специалистом отдела землеустро-
ительной документации управления строительства и земельных от-
ношений города Калуги с предварительным приглашением заявителя 
по телефону специалистом отдела межевания застроенных территорий 
либо специалистом многофункционального центра. 

Отказ в оформлении земельного участка под многоквартирным 
домом может быть оспорен заявителем  в судебном порядке.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги по оформлению 
земельных участков под многоквартирными домами составляет 45 
календарных дней, из них:

- в течение 30 (31) календарных дней со дня регистрации заявления 
утверждается и выдается заявителю схема расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории (исключая промежуток вре-
мени с момента регистрации сотрудником отдела землеустроительной 
документации технического задания на изготовление плана располо-
жения земельного участка до момента предоставления заявителем в 
управление строительства и земельных отношений города Калуги плана 
расположения земельного участка и схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане кадастрового квартала) или принимается 
решение об отказе в оформлении земельного участка под многоквар-
тирным домом (п. 7 ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации);

- в течение 14 календарных дней с момента предоставления за-
явителем в управление строительства и земельных отношений города 
Калуги межевого плана земельного участка уполномоченный сотруд-
ник управления строительства и земельных отношений города Калуги 
должен обратиться с заявлением о государственном кадастровом 
учете в орган кадастрового учета - Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Калужской области.

2.5. Оформление земельных участков под многоквартирными до-
мами осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ;
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 

136-ФЗ;
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 

188-ФЗ;
Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (ст. 6);
Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в дей-

ствие Жилищного кодекса Российской Федерации» (ст. 16);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об ут-

верждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

правилами содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006            № 491;

приказом Министерства Российской Федерации по земельной 
политике, строительству и жилищно–коммунальному хозяйству от 
26.08.1998 № 59                               «Об утверждении методических 
указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в 
кондоминиумах»;

Уставом муниципального образования «Город Калуга»;
постановлением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 

247                   «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга»;

решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237                              
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказывае-
мых органами Городской Управы города Калуги».

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги

2.6.1. В случае если заявителем является один из собственников 
помещений в многоквартирном доме:

Документы, которые заявитель представляет самостоятельно:
2.6.1.1. Заявление от собственника помещения в многоквартирном 

доме (приложение 1).
2.6.1.2. Заявление-согласие на обработку персональных данных 

для заявителей, являющихся физическими лицами или законными 
представителями (приложение 2).

2.6.1.3. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, 
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физи-
ческого или юридического лица.

2.6.1.4. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя физического или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя (заявителей).

2.6.1.5. Копия документа, подтверждающего право собственности 
заявителя на помещение в многоквартирном доме, которое не заре-
гистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

2.6.1.6. Справка о суммарной площади всех квартир (не выведенных 
из жилого фонда, без выделения в них жилой площади), об общей 
площади нежилых помещений (квартиры, выведенные из жилого 
фонда, при их наличии) в многоквартирном доме (за исключением 
мест общего пользования), этажности и годе постройки этого дома 
(является результатом предоставления необходимой и обязательной 
услуги «Выдача справки о суммарной площади всех квартир, об общей 
площади нежилых помещений в многоквартирном доме (за исключени-
ем мест общего пользования), этажности и годе постройки этого дома» 
согласно решению Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказывае-
мых органами Городской Управы города Калуги»).

Документы, получаемые уполномоченным специалистом управле-
ния строительства и земельных отношений города Калуги с использова-
нием системы межведомственного информационного взаимодействия:

2.6.1.7. Копия документа, подтверждающего право собственности 
заявителя на помещение в многоквартирном доме, которое зареги-
стрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (запрашиваются в Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) либо 
в управление экономики и имущественных отношений города Калуги (в 
случае если обращается уполномоченный представитель собственника 
помещений, находящихся в муниципальной собственности).

2.6.1.8. Документы, подтверждающие регистрацию юридического 
лица, если заявитель является юридическим лицом (запрашиваются 
в ФНС России).

Документы, предусмотренные подпунктами 2.6.1.7, 2.6.1.8 пункта 
2.6 раздела 2 Регламента, могут быть представлены заявителем по 
собственной инициативе 

2.6.2. В случае подачи заявления лицом, уполномоченным общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме:

Документы, которые заявитель представляет самостоятельно:
2.6.2.1. Заявление от лица, уполномоченного общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение 1).
2.6.2.2. Заявление-согласие на обработку персональных данных для 

заявителей, являющихся физическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями или законными представителями (приложение 2).

2.6.2.3. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, 
являющегося физическим лицом, либо личность представителя физи-
ческого или юридического лица.

2.6.2.4. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя физического или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя (заявителей).

2.6.2.5. Протокол общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме (в форме очного или заочного голосования) 
(в случае принятия положительного решения большинством голосов 
от общего числа голосов, принимающих участие в данном собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, 
поставленным на голосование, а при изменении границ земельного 
участка - большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
голосов собственников помещений в многоквартирном доме).

2.6.2.6. Протоколы заседания счетной комиссии по всем вопро-
сам, поставленным на голосование (при заочной форме голосования) 
(в случае принятия положительного решения большинством голосов 
от общего числа голосов, принимающих участие в данном собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме, а при измене-
нии границ земельного участка - большинством не менее двух третей 
голосов от общего числа голосов собственников помещений в много-
квартирном доме).

2.6.2.7. Справка о суммарной площади всех квартир (не выведенных 
из жилого фонда, без выделения в них жилой площади), об общей 
площади нежилых помещений (квартиры, выведенные из жилого 
фонда, при их наличии) в многоквартирном доме (за исключением 
мест общего пользования), этажности и годе постройки этого дома 
(является результатом предоставления необходимой и обязательной 
услуги «Выдача справки о суммарной площади всех квартир, об общей 
площади нежилых помещений в многоквартирном доме (за исключени-
ем мест общего пользования), этажности и годе постройки этого дома» 
согласно решению Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказывае-
мых органами Городской Управы города Калуги»).

Документы, получаемые уполномоченным специалистом управле-
ния строительства и земельных отношений города Калуги с использова-
нием системы межведомственного информационного взаимодействия:

2.6.2.8. Документы, подтверждающие регистрацию:
- физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

если заявитель является индивидуальным предпринимателем (запра-
шивается в ФНС России).

- юридического лица если заявитель является юридическим лицом 
(запрашивается в ФНС России).

2.6.2.9. Решение собственника жилых и нежилых помещений, на-
ходящихся в муниципальной собственности, с указанием их площади 
-  при наличии помещений, находящихся в собственности МО «Город 
Калуга», с приложением доверенности на уполномоченного представи-

теля от Городской Управы города Калуги (запрашиваются в управлении 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги). 

Документы, предусмотренные подпунктами 2.6.2.8, 2.6.2.9 пункта 
2.6 раздела 2 Регламента, могут быть представлены заявителем по 
собственной инициативе.

2.6.3. В ходе предоставления муниципальной услуги заявителем 
представляются ответственному сотруднику отдела межевания застро-
енных территорий управления строительства и земельных отношений 
города Калуги вне зависимости от изложенных случаев подачи заяв-
ления следующие документы в соответствии с решением Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской 
Управы города Калуги»:

1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане 
кадастрового квартала, выполненная кадастровым инженером (явля-
ется результатом предоставления необходимой и обязательной услуги 
«Изготовление и выдача схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане кадастрового квартала»).

2. План расположения земельного участка, выполненный кадастро-
вым инженером (является результатом предоставления необходимой 
и обязательной услуги «Изготовление и выдача плана расположения 
земельного участка»).

3. Межевой план земельного участка, выполненный кадастровым 
инженером (является результатом предоставления необходимой и обя-
зательной услуги «Изготовление межевого плана земельного участка»).

2.6.4. Заявление на оформление земельных участков под много-
квартирными домами представляется в управление строительства и 
земельных отношений города Калуги либо в многофункциональный 
центр посредством личного обращения заявителя или его предста-
вителя, уполномоченного на основании доверенности, оформленной 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, или по-
чтовым отправлением. 

Информация об особенностях предоставления муниципальной 
услуги через многофункциональный центр представлена в пункте 3.4 
раздела 3 настоящего Регламента.

2.7. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
оформления земельных участков под многоквартирными домами, нет. 

2.8. Основаниями для отказа в оформлении земельных участков 
под многоквартирными домами являются:

- не представление документов, предусмотренных пунктом 2.6 
настоящего Регламента, обязанность по представлению которых воз-
ложена на заявителя;

- нарушение порядка проведения общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме (в случае предоставления 
муниципальной услуги по заявлению лица, уполномоченного общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме); 

- нарушение порядка принятия решений на таком собрании (в 
случае предоставления муниципальной услуги по заявлению лица, 
уполномоченного общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме);

- ненадлежащее оформление протокола общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, в котором отсутствуют 
следующие сведения:

а) о форме проведения данного собрания, дате, времени его про-
ведения;

б) об объекте (общая площадь помещений в доме, наличие встро-
енных или встроенно-пристроенных помещений в нем);

в) о количестве голосов собственников помещений в доме, кото-
рые приняли участие в общем собрании, с учетом их доли в праве на 
общее имущество в данном доме и количестве голосов собственников 
помещений, не принимавших участия в таком собрании, а также от-
сутствие иных сведений, подтверждающих прозрачность и законность 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в 
случае предоставления муниципальной услуги по заявлению лица, 
уполномоченного общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме);

- необоснованные заявленные собственниками помещений требо-
вания к границам и площади земельного участка;

- земельный участок под многоквартирным домом был сформи-
рован до введения в действие ЖК РФ, и в отношении него проведен 
государственный кадастровый учет, за исключением случая, если 
требуется изменение границ земельных участков под многоквартир-
ными домами;

- выявление факта, что объект недвижимого имущества не является 
многоквартирным домом;

- отсутствие у Городской Управы города Калуги полномочий на 
выделение земельных участков на запрашиваемой заявителем муни-
ципальной услуги территории;

- наличие прав третьих лиц на земельный участок, прекращение 
которых невозможно;

- заявитель не является собственником помещений в указанном в 
заявлении многоквартирном доме либо его законным представителем;

- заявитель не является лицом, уполномоченным общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме на обращение в 
орган местного самоуправления (в случае предоставления муниципаль-
ной услуги по заявлению лица, уполномоченного общим собранием 
собственников помещения в многоквартирном доме);

- представление недостоверных сведений, указанных в заявлении 
или в прилагаемых документах;

- наличие утвержденного проекта межевания территории, на 
которой расположен многоквартирный дом, указанный в заявлении.

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги по 
оформлению земельного участка под многоквартирным домом упол-
номоченное структурное подразделение Городской Управы города 
Калуги направляет заявителю письменный ответ с указанием мотивации 
отказа, основанной на соответствующих положениях законодательства 
Российской Федерации.

2.9. Оформление земельных участков под многоквартирными 
домами  осуществляется управлением строительства и земельных 
отношений города Калуги без взимания платы. Работы, указанные в 
подпункте 2.6.3 пункта 2.6 Регламента, выполняются на договорной 
основе между заявителями и кадастровыми инженерами.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-
ния на оформление земельного участка под многоквартирным домом 
и при получении результата муниципальной услуги - 15 минут.

2.11. Срок регистрации обращения заявителя об оформлении 
земельных участков под многоквартирными домами  не должен пре-
вышать двух календарных дней с момента поступления заявления.

Срок регистрации заявления в случае обращения заявителя в 
многофункциональный центр составляет не более 1 рабочего дня в со-
ответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным Городской 
Управой города Калуги с многофункциональным центром.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муни-
ципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

1) места информирования, предназначенные для ознакомления 
заявителей с информационными материалами по оформлению земель-



www.nedelya40.ru

№05 (676) 11.02.15 21• Официальный отдел• 

ных участков под многоквартирными домами, оборудованы:
- стендами с информацией, указанной в пункте 1.3 Регламента;
- стульями и столами, канцелярскими принадлежностями и пр;
2) места ожидания соответствуют комфортным условиям для за-

явителей и оптимальным условиям для работы специалистов;
3) условия для обслуживания инвалидов соответствуют требова-

ниям                       СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения»;

4) места ожидания в очереди на представление или получение до-
кументов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями 
(банкетками);

5) кабинеты для приема заявителей оборудованы информацион-
ными табличками (вывесками) с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества специалиста, участвующего в приеме 

заявлений и выдаче результата муниципальной услуги;
- графика приема заявителей.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
2.13.1. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления муниципальной 

услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении 

муниципальной услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предостав-

ления муниципальной услуги по результатам опроса (достаточный/
недостаточный);

- доля получателей, получивших необходимые сведения о по-
рядке предоставления муниципальной услуги с официального сайта 
Городской Управы города Калуги http://www.kaluga-gov.ru/ (% по 
результатам опроса);

- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об 
усовершенствовании порядка предоставления муниципальной услуги 
посредством использования информационной системы обеспечения 
обратной связи (% от общего числа получателей);

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги – 2

2.13.2. Требования к доступности и качеству муниципальных услуг:
Оформление земельных участков под многоквартирными домами 

осуществляется строго в срок, указанный в пункте 2.4 настоящего 
Регламента.

У заявителя есть право получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной  услуги, о стадии исполнения его заявления, в 
том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий,  телефона или  лично.

Оформление земельных участков под многоквартирными домами 
должно осуществляться  на высоком профессиональном уровне. 

Заявления принимаются  в отдельном кабинете специалистом 
организационно-контрольного отдела управления строительства и 
земельных отношений города Калуги либо многофункционального 
центра в рабочее время. 

Информация о документах, необходимых для оформления зе-
мельных участков под многоквартирными домами, представлена на 
информационных стендах управления строительства и земельных от-
ношений города Калуги либо многофункционального центра, а также 
в сети Интернет.

2.14. Заявителям обеспечивается возможность получения инфор-
мации о порядке предоставления муниципальной услуги, а также 
формы заявления и перечень документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, на официальных сайтах Городской Управы го-
рода Калуги в сети Интернет (www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание 
услуг» и многофункционального центра (http:/mfc40.ru), а также в фе-
деральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной 
государственной информационной системе «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Калужской области».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме

3.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в иных организациях, перечислены в под-
пунктах 2.6.1.7, 2.6.1.8, 2.6.2.8, 2.6.2.9 пункта 2.6 раздела 2 настоящего 
Регламента.

Указанные документы заявитель в праве представить по собствен-
ной инициативе.

3.2. Перечень административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги:

- прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и до-
кументов, указанных в пункте 2.6 Регламента;

- рассмотрение представленных документов и принятие решения 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги;

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги.

Особенности выполнения административных процедур в много-
функциональном центре указаны в пункте 3.4 раздела 3 настоящего 
Регламента.

3.2.1. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и документов, указанных в пункте 2.6 Регламента.

Основание для начала административной процедуры является по-
ступление заявления на оформление земельных участков под много-
квартирными домами в управление строительства и земельных отно-
шений города Калуги либо многофункциональный центр посредством 
личного обращения заявителя или его представителя, уполномоченного 
им на основании доверенности, оформленной в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, или почтовым отправлением. 

Заявление вручается специалисту организационно-контрольного 
отдела управления строительства и земельных отношений города Ка-
луги либо сотруднику многофункционального центра, ответственному 
за прием и регистрацию документов.

Заявление от физических лиц принимается в свободной форме 
либо на бланке по форме, рекомендуемой управлением строительства 
и земельных отношений города Калуги (приложение 1 к настоящему 
Регламенту). Юридические лица подают заявление на фирменном 
бланке организации.

Заявление-согласие от физических лиц, а также от уполномоченных 
доверенностью лиц принимается на бланке по форме, рекомендуемой 
управлением строительства и земельных отношений города Калуги 
(приложение 2 к настоящему Регламенту). 

При регистрации заявления проверяется наличие, состав исходных 
данных, представляемых заявителем, необходимых для оформления 
земельных участков под многоквартирными домами.

Датой обращения и представления документов является день полу-
чения документов специалистом, осуществляющим прием граждан и 
представителей организаций.

В заявлении об оформлении земельных участков под многоквар-
тирными домами указываются следующие обязательные реквизиты 

и сведения:
а)фамилия, имя, отчество лица;
б) паспортные данные заявителя, подтвержденные копиями до-

кументов, удостоверяющих личность заявителя;
в) данные о месте нахождения (адрес регистрации по месту житель-

ства, почтовые реквизиты, контактные телефоны);
г) адрес многоквартирного дома,  земельный участок под которым 

подлежит оформлению, с указанием наличия в нем встроенных, при-
строенных, встроенно-пристроенных нежилых помещений;

д) подпись лица, подавшего заявление об оформлении земельного 
участка под многоквартирным домом.

Заявление заполняется рукописным способом (чернилами или 
пастой синего или черного цвета) или машинописным способом. В 
случае если заявление заполнено машинописным способом, заинтере-
сованное лицо дополнительно в нижней части заявления разборчиво 
от руки (чернилами или пастой) указывает свои фамилию, имя и от-
чество (полностью).

Числа и сроки, имеющие принципиальное значение для понимания 
документа, должны быть обозначены хотя бы один раз словами.

Фамилия, имя и отчество, адрес места жительства должны быть 
написаны полностью.

Заявление представляется на русском языке.
Уполномоченный специалист, ответственный за прием документов, 

выполняет следующие действия:
устанавливает предмет обращения;
проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия предста-

вителя заявителя действовать от его имени, полномочия представителя 
юридического лица действовать от имени юридического лица;

проверяет наличие документов, необходимых для оформления 
земельного участка под многоквартирным домом, в соответствии с 
пунктом 2.6 настоящего Регламента;

проверяет соответствие представленных документов установлен-
ным требованиям, а именно:

- тексты документов должны быть написаны разборчиво, наи-
менования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест 
нахождения;

- фамилия, имя и отчество физического лица, адрес его места жи-
тельства должны быть написаны полностью;

- в документах отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова 
и иные неоговоренные исправления;

- документы не должны быть исполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
сличает представленные экземпляры копий с оригиналами до-

кументов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным 
экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и ини-
циалов и предлагает заявителю заверить надпись подписью;

при установлении фактов отсутствия необходимых документов, не-
соответствия представленных документов требованиям, указанным в 
настоящем Регламенте, уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для приема заявления, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры 
по их устранению;

формирует зарегистрированный в системе электронного докумен-
тооборота «Lotus Notes» комплект документов по результату админи-
стративной процедуры приема документов.

Специалистами организационно-контрольного отдела на каждое 
заявление накладывается проект резолюции. 

Специалист, ответственный за прием документов, в том числе 
осуществляет подготовку и направление запросов о представлении до-
кументов, указанных в подпунктах 2.6.1.7, 2.6.1.8, 2.6.2.8, 2.6.2.9 раздела 
2 настоящего Регламента, по каналам системы межведомственного 
взаимодействия. Продолжительность процедуры не должна превышать 
5 календарных дней со дня направления запроса. 

В течение 2 календарных дней, следующих за днем получения 
запрашиваемой информации (документов), специалист проверяет 
полноту полученной информации (документов). В случае поступле-
ния необходимой информации не в полном объеме или содержащей 
противоречивые сведения ответственный исполнитель уточняет запрос 
и направляет его повторно в течение 3-х дней с момента поступления 
указанной информации (документов). 

В случае если указанные документы были представлены заявителем 
по собственной инициативе, направление запросов не производится.

Особенности выполнения административных процедур в много-
функциональном центре указаны в пункте 3.4 раздела 3 настоящего 
Регламента.

Результатом данной административной процедуры является по-
ступление заявления  в отдел межевания застроенных территорий.  
Результат выполнения данной административной процедуры является 
основанием для начала следующей административной процедуры.

Максимальный срок выполнения действий в рамках выполнения 
данной процедуры составляет  2 дня.

3.2.2. Рассмотрение представленных документов и принятие 
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Специалисты отдела межевания застроенных территорий со дня 
получения заявления об оформлении земельного участка под много-
квартирным домом выполняют следующие действия: 

1) проводят проверку наличия документов, необходимых для приня-
тия решения об оформлении земельного участка под многоквартирным 
домом согласно пункту 2.6 раздела 2 Регламента;

2) определяют правомочность заявителя на обращение с целью 
оформления земельного участка под многоквартирным домом в со-
ответствии с пунктом 1.2 Регламента;

3) подготавливают в течение двух недель техническое задание 
на актуализацию топографической съемки в пределах формируемой 
под многоквартирным домом территории для изготовления схемы 
расположения земельного участка под многоквартирным домом на 
кадастровом плане кадастрового квартала и плана расположения 
земельного участка и передают на регистрацию в отдел землеустро-
ительной документации управления строительства и земельных от-
ношений города Калуги.

Выдача технического задания на актуализацию топографической 
съемки производится сотрудником отдела землеустроительной доку-
ментации управления строительства и земельных отношений города 
Калуги с предварительным приглашением заявителя по телефону 
специалистом отдела межевания застроенных территорий;

4) определяют нормативный размер земельного участка, его гра-
ницы в соответствии со сложившимся порядком землепользования на 
застроенной территории с учетом наличия в пределах границ форми-
руемого земельного участка элементов озеленения и благоустройства, 
предназначенных для обслуживания данного дома;

5) готовят:
- либо постановление Городской Управы города Калуги об утверж-

дении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
кадастрового квартала за подписью заместителя Городского Головы - 
начальника управления строительства и земельных отношений города 
Калуги, которое подготавливается в течение двух недель с момента  
предоставления в управление строительства и земельных отношений 
города Калуги плана расположения земельного участка и схемы рас-

положения земельного участка на кадастровом плане кадастрового 
квартала;

- либо решение об отказе в оформлении земельного участка под 
многоквартирным домом с указанием причин отказа в случае выявле-
ния оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в пункте 2.8 Регламента; 

6) выдают заявителю копию постановления Городской Управы го-
рода Калуги об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане кадастрового квартала и схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории для последую-
щего обращения заявителя к кадастровому инженеру.

Получение заявителем копии постановления Городской Управы 
города Калуги об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане кадастрового квартала возможно в 
электронном виде по электронному  адресу, указанному заявителем 
на бланке заявления;

7) обращаются с заявлением о государственном кадастровом учете 
в орган кадастрового учета. В течение 14 календарных дней с момента 
представления заявителем в управление строительства и земельных 
отношений города Калуги межевого плана земельного участка уполно-
моченный сотрудник управления строительства и земельных отноше-
ний города Калуги должен обратиться с заявлением о государственном 
кадастровом учете в орган кадастрового учета - Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Калужской области.

Результатом данной административной процедуры является пере-
дача постановления Городской Управы города Калуги об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
кадастрового квартала, плана расположения земельного участка и 
кадастрового паспорта земельного участка в отдел землеустроитель-
ной документации управления строительства и земельных отношений 
города Калуги либо направление заявителю отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.2.3. Выдача заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является 
принятие решения  о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

3.2.3.1.  В случае положительного решения вопроса об оформлении 
земельного участка под многоквартирным домом  заявитель  получает 
постановление Городской Управы города Калуги об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане кадастрового 
квартала, план расположения земельного участка и кадастровый па-
спорт земельного участка. 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется уполномоченным  специалистом отдела землеустроительной 
документации управления строительства и земельных отношений 
города Калуги с предварительным приглашением заявителя по теле-
фону специалистом отдела межевания застроенных территорий либо  
ответственным специалистом многофункционального центра. 

3.2.3.2 . В случае выявления оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 Регламента, заявителю 
направляется письмо с отказом в оформлении земельного участка под 
многоквартирным домом. 

3.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
и информация об услугах, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, размещена на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
(www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг», а также в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной 
государственной информационной системе «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Калужской области».

3.4. Особенности выполнения административных процедур в много-
функциональном центре.

В предоставлении муниципальной услуги участвует многофункцио-
нальный центр на основании соглашения о взаимодействии. 

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном 
центре включает следующие административные процедуры:

3.4.1. Прием, проверка документов заявителя, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является обращение заявителя с заявлением в многофункциональный 
центр.

При обращении заявителя сотрудник многофункционального 
центра, ответственный за прием и регистрацию документов заявите-
ля, принимает заявление и регистрирует его в автоматизированной 
информационной системе в порядке, установленном  инструкцией  по 
делопроизводству в многофункциональном центре.

В случае установления факта отсутствия необходимых документов, 
несоответствия представленных документов требованиям, указанным 
в настоящем Регламенте, уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для приема заявления, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры 
по их устранению.

В случае принятия заявления на оформление земельных участков 
под многоквартирными домами с приложенными к нему документами 
специалист многофункционального центра выдает заявителю расписку 
в приеме документов.

Специалист многофункционального центра осуществляет подготов-
ку и направление межведомственных запросов в органы/организации, 
в распоряжении которых находятся документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, в порядке, предусмотренном 
подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 настоящего Регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является 
регистрация заявления, формирование пакета документов (ответов 
на межведомственные запросы, либо документов, представленных 
заявителем по собственной инициативе) и их передача в управление 
строительства и земельных отношений города Калуги.

Максимальный срок выполнения действий в рамках указанной 
административной процедуры составляет 2 рабочих дня с момента 
регистрация заявления специалистом многофункционального центра. 

3.4.2. Уведомление заявителя о принятом решении через много-
функциональный центр.

Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является поступление в многофункциональный центр информации о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги (уведомление о принятом решении).

Информация о предоставлении (об отказе в предоставлении) муни-
ципальной услуги (уведомление о принятом решении) направляется в 
многофункциональный центр специалистом управления строительства 
и земельных отношений города Калуги после выполнения администра-
тивной процедуры, предусмотренной подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 раз-
дела 3 настоящего Регламента, в течение 1 рабочего дня посредством 
телефонной  связи или  электронной  почты.

Специалист многофункционального центра, ответственный за 
уведомление заявителя, в течение 1 рабочего дня со дня поступления 
информации из управления строительства и земельных отношений 
города Калуги информирует заявителя о принятом решении посред-
ством телефонной связи.

Результатом выполнения действий в рамках административной 
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процедуры является информирование заявителя о принятом решении: 
предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Специалисты многофункционального центра несут ответствен-
ность за действия (бездействия), осуществляемые в ходе организации 
муниципальной услуги в  порядке и по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством.

3.5. Оформление земельного участка под многоквартирным домом 
осуществляется в порядке, указанном в Блок-схеме (приложение 3).

4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Общий контроль за принятием решений, соблюдением и ис-

полнением положений Регламента осуществляет Городской  Голова 
города Калуги.

Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и испол-
нением положений Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к оформлению земельного участка под 
многоквартирным домом, осуществляется заместителем  Городского 
Головы – начальником  управления строительства и земельных от-
ношений города Калуги и председателем комитета земельных от-
ношений  управления строительства и земельных отношений города 
Калуги непосредственно при предоставлении муниципальной услуги, 
а также путем организации проведения проверок в ходе оформления 
земельных участков под многоквартирными домами. 

По результатам проверок заместитель Городского Головы – на-
чальник  управления строительства и земельных отношений города 
Калуги и председатель комитета земельных отношений  управления 
строительства и земельных отношений города Калуги дают указания 
начальнику отдела межевания застроенных территорий управления 
строительства и земельных отношений города Калуги по устранению 
выявленных нарушений и контролируют их исполнение.

4.2. Непосредственный контроль за принятием решений, соблю-
дением и исполнением положений Регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к оформлению земель-
ных участков под многоквартирными домами, осуществляет начальник 
отдела межевания застроенных территорий управления строительства 
и земельных отношений города Калуги.

По результатам контроля начальник отдела межевания застроенных 
территорий дает указания специалистам отдела по устранению выяв-
ленных нарушений и контролирует их исполнение.

4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
ответственными должностными лицами положений Регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
оформлению земельных участков под многоквартирными домами, 
заключается в рассмотрении, принятии решений и подготовке ответов 
на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на реше-
ния (действия, бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
оформления земельных участков под многоквартирными домами.

4.4. Периодичность осуществления плановых проверок полноты 
и качества оформления земельных участков под многоквартирными 
домами устанавливается в соответствии с планом работы управления 
строительства и земельных отношений города Калуги. Внеплановые 
проверки полноты и качества выполнения работ по предоставлению 
муниципальной услуги проводятся в случаях поступления жалоб и 
обращений граждан.

4.5. Специалисты, по результатам проверок допустившие нару-
шения исполнения положений Регламента, могут быть привлечены к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может 
быть осуществлен со стороны граждан, их объединений и организаций 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем  решений 
и действий (бездействия) управления строительства и земельных от-
ношений города Калуги, его должностных  лиц  либо муниципальных  
служащих

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявите-
лем решений и действий (бездействия) управления строительства 
и земельных отношений города Калуги, его должностных  лиц либо 
муниципальных  служащих.

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги:
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Калужской области, правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования  «Город Ка-
луга» для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Калужской области, правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования «Го-
род Калуга»  для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга»;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской 
области, правовыми актами органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Калуга»;    

ж) отказ управления строительства и земельных отношений города 
Калуги в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока внесения  таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-

теле, в электронной форме в орган Городской Управы города Калуги, 
предоставляющий муниципальную услугу от имени Городской Управы 
города Калуги, в многофункциональный центр.

Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в 
следующих случаях:

- если обжалуются решения, действия (бездействие) управления 
строительства и земельных отношений города Калуги, его руководи-
теля, его муниципальных служащих.

Жалоба подается заявителем в управление строительства и земель-
ных отношений города Калуги в случае, если обжалуются решения, 
действия (бездействие) его муниципальных служащих. 

Жалоба на решения, действия (бездействие) управления строитель-
ства и земельных отношений города Калуги рассматривается Городским 
Головой города Калуги.

Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных 
служащих управления строительства и земельных отношений города 
Калуги рассматривается руководителем управления строительства и 
земельных отношений города Калуги.

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) Городской Управы города Калуги, Городского Головы 
города Калуги, управления строительства и земельных отношений 

города Калуги, его должностных лиц и муниципальных служащих 
устанавливаются нормативными правовыми актами Городской Управы 
города Калуги.

В случае подачи заявителем жалобы на нарушение порядка предо-
ставления муниципальных услуг через многофункциональный центр, в 
том числе на нарушения, допущенные многофункциональным центром, 
многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в управление 
строительства и земельных отношений города Калуги в срок, не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной 
услуги многофункциональным центром рассматривается управлением 
строительства и земельных отношений города Калуги, предоставля-
ющим муниципальную услугу. При этом срок рассмотрения жалобы 
исчисляется со дня регистрации жалобы в управлении строительства 
и земельных отношений города Калуги

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, подана через 
многофункциональный центр,  с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Городской 
Управы города Калуги, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», а также подана посредством личного обращения заявителя 
или его представителя, уполномоченного на основании доверенности, 
в управление строительства и земельных отношений города Калуги. 

5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа,  предоставляющего муниципальную услу-

гу, его должностного лица  или муниципального  служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица, либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, на которые должен быть на-
правлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях) 
управления строительства и земельных отношений города Калуги, а 
также его должностных лиц и муниципальных служащих;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием)  управления строительства и земельных 
отношений города Калуги, а также его должностных лиц и муници-
пальных служащих.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги,  
управление строительства и земельных отношений города Калуги, 
подлежит рассмотрению Городским Головой города Калуги, руководи-
телем управления строительства и земельных отношений горда Калуги 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования заявителем отказа управления строительства и земель-
ных отношений города Калуги, а также его должностных лиц в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок, а также в случае обжалования нарушения установленного 
срока внесения таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации, если иной срок не установлен  Правительством 
Российской Федерации.

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа горо-
да Калуги, управление строительства и земельных отношений города 
Калуги принимают одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в формах отмены принятого 
решения, исправления допущенных управлением строительства и 
земельных отношений города Калуги опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской 
области, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования «Город Калуга», а также в 
иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в настоящем подпункте, заявителю в письменном виде или в электрон-
ной форме (по желанию заявителя) направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципаль-

ной услуги по оформлению земельных участков под многоквартир-
ными домами в муниципальном образовании «Город Калуга»

Заместителю Городского Головы -  
                     начальнику управления строительства и 

земельных отношений города Калуги
Д.А.Денисову

от ___________________________________________
(Ф.И.О. полностью)  

зарегистрированного(ой) по адресу:___________
тел.________________________________________
паспорт:____________________________________

(серия, №, когда и кем выдан)
действующего(ей) по доверенности от _____________________

заявление.
Прошу сформировать земельный участок под многоквартирным 

домом со встроенными, пристроенными, встроенно-пристроенными 
нежилыми помещениями (ненужное зачеркнуть) и поставить его на 
государственный кадастровый учет по адресу: ____________________

      Дата      Подпись
Приложение 2

к административному регламенту предоставления муниципаль-
ной услуги по оформлению земельных участков под многоквартир-

ными домами в муниципальном образовании «Город Калуга»

Заместителю Городского Головы – начальнику управления строи-
тельства и земельных отношений города Калуги

от________________________________
_________________________________,

зарегистрированного(ой) по адресу:
________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ - СОГЛАСИЕ субъекта на обработку персональных 
данных

Я, _______________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
Документ,  удостоверяющий личность, ____________ серия ______ 

№ _________________ выдан «___»_________ ___г. _______________
_____________________________________

(кем выдан)
_________________________________________________________

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего 
полномочия)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
(редакция от 25.07.2011) «О персональных данных» выражаю согласие 
управлению строительства и земельных отношений города Калуги, рас-
положенному по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, на обработку 
представленных персональных данных: фамилии, имени, отчества, __
____________________________________________________________

для достижения следующих целей: __________________________
_________________________________________________________
Я даю согласие на следующие действия с персональными данными:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (рас-
пространение, представление, доступ). __________________________
___________________________________________________.

Я согласен(а) с тем, что персональные данные будут ограничено 
доступны руководителям и специалистам управления строительства и 
земельных отношений города Калуги исключительно в целях обработки 
персональных данных с соблюдением законодательства Российской 
Федерации.

Я информирован(а) о том, что настоящее заявление действует в 
течение установленного срока хранения ________________ моих пер-
сональных данных и  может  быть  отозвано мной в письменной форме.

«___»___________ 201_ г.   ___________   _____________________
____________________

                        дата                                                подпись                                                          
Ф.И.О.

Заявление принял(а)        _____________  _____________________
_____________________

                       (подпись Ф.И.О. специалиста)

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

на территории муниципального образования    «Город Калуга»

1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги 
в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги 
от 21.02.2014 № 58-п информирует собственников о необходимости 
представления  документов на сараи с 10.02.2015 по 20.02.2015, рас-
положенные по адресу:

- г. Калуга, ул.Декабристов, д.18.
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга,                             

ул. Московская, д.188 (каб.310,320),тел:22-02-92.

Заместитель Городского Головы -
начальник управления строительства 

и земельных отношений города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.02.2015                                               №1311-пи
Об утверждении решения об условиях приватизации

муниципального имущества
В соответствии со статьей 38 Устава муниципального образования 

«Город Калуга», подпунктом 2.1.44 пункта 2 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи», на основании Порядка принятия реше-
ний об условиях приватизации муниципального имущества г. Калуги, 
утверждённого постановлением Городской Думы г.Калуги от 13.07.2005 
№ 115, во исполнение прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества г.Калуги на 2014 год, утверждённого реше-
нием Городской Думы города Калуга от 16.10.2013 № 126, на основании 
протокола заседания комиссии по приватизации муниципального 
имущества от 03.02.2015 № 21,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить решение об условиях приватизации объектов недви-
жимости (прилагается).  

2. Управлению  экономики и имущественных отношений города 
Калуги:

- обеспечить приватизацию муниципального имущества в соответ-
ствии с утвержденным решением об условиях приватизации;

- разместить информационное сообщение о продаже муниципаль-
ного имущества в газете «Калужская неделя».

3. Настоящее  постановление вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 
Заместитель Городского Головы – начальник управления 

экономики и имущественных отношений 
города Калуги А.В.НИКИШИН .
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Приложение к  постановлению Городской Управы города                                                         

Калуги от  06.02.2015  № 1311-пи
Решение об условиях приватизации
Объект № 1
1. Наименование и характеристика имущества – Нежилое поме-

щение, назначение: нежилое помещение, общая площадь 9,9 кв.м., 
этаж 1, адрес (местонахождение) Калужская область, г.Калуга, ул. 
Малоярославецкая, д.8 строен.1, неж.пом.1

2. Способ приватизации имущества – аукцион
3. Форма подачи предложения о цене объекта торгов – открытая
4. Начальная цена объекта – 211 200 рублей
5. Шаг аукциона – 10 560 рублей
6. Размер задатка – 21 120 рублей
7. Порядок оплаты – единовременная оплата
8. Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней с момента опу-

бликования информационного сообщения
9. В настоящее время помещение не используется.
Объект № 2
1. Наименование и характеристика имущества – Помещение, на-

значение: нежилое, общая площадь 8,1 кв.м, этаж 1, адрес (местона-
хождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Малоярославецкая, 
д.12, пом.1 

2. Способ приватизации имущества – аукцион
3. Форма подачи предложения о цене объекта торгов – открытая
4.Начальная цена объекта – 168 400 рублей
5. Шаг аукциона – 8 420 рублей
6.Размер задатка – 16 840 рублей
7.Порядок оплаты – единовременная оплата
8.Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней с момента опубли-

кования информационного сообщения
9.В настоящее время помещение не используется.
Объект № 3
1. Наименование и характеристика имущества – Нежилое помеще-

ние в многоквартирном доме, назначение: нежилое, общая площадь 
71,6 кв.м, этаж цокольный, адрес объекта: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Московская, д.130, помещение № 1

2. Способ приватизации имущества – аукцион
3. Форма подачи предложения о цене объекта торгов – открытая
4. Начальная цена объекта – 1 387 000 рублей
5. Шаг аукциона – 69 350 рублей
6. Размер задатка – 138 700 рублей
7. Порядок оплаты – единовременная оплата
8. Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней с момента опу-

бликования информационного сообщения
9. В настоящее время помещение не используется. 
Объект № 4
1. Наименование и характеристика имущества – Разрушенное зда-

ние телятника, назначение: нежилое, сельскохозяйственного назначе-
ния, 1-этажный, общая площадь 900,3 кв.м, инв.№ 28174/3, лит.3, адрес 
объекта: калужская область, г.Калуга, д.Николо-Лапиносово, д.б/н. 
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: под зданием подсобного 
хозяйства (телятника), общая площадь 23120 кв.м., адрес объекта: 
Калужская область, г.Калуга, д.Николо-Лапиносово.

2. Способ приватизации имущества – аукцион
3. Форма подачи предложения о цене объекта торгов – открытая
4. Начальная цена объекта – 1 260 000 рублей
5. Шаг аукциона – 63 000 рублей
6. Размер задатка – 126 000 рублей
7. Порядок оплаты – единовременная оплата
8. Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней с момента опу-

бликования информационного сообщения
9. В настоящее время здание не используется.
Объект № 5
1. Наименование и характеристика имущества – Нежилое помеще-

ние, назначение: лифтёрная, общая площадь 8 кв.м, этаж1, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Стеклянников 
Сад, д.4, помещение № 1

2. Способ приватизации имущества – аукцион
3. Форма подачи предложения о цене объекта торгов – открытая
4. Начальная цена объекта – 164 500 рублей
5. Шаг аукциона – 8 225 рублей
6. Размер задатка – 16 450 рублей
7. Порядок оплаты – единовременная оплата
8. Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней с момента опу-

бликования информационного сообщения
9. В настоящее время помещение не используется.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Городская Управа города Калуги на основании постановления Город-

ской Управы  города Калуги от 06.02.2015 №1311-пи «Об утверждении 
решения об условиях приватизации муниципального имущества», сооб-
щает о проведении 26 марта 2015 г. аукциона по продаже муниципаль-
ной собственности, открытого по форме подачи предложений о цене:

Лот № 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, 
общая площадь 9,9 кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) Калужская 
область, г.Калуга, ул. Малоярославецкая, д.8 строен.1, неж.пом.1

Начальная цена объекта – 211 200 (Двести одиннадцать тысяч 
двести) рублей

Шаг аукциона – 10 560 (Одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят) 
рублей

Размер задатка –  21 120 (Двадцать одна тысяча сто двадцать) рублей
В настоящее время помещение не используется
Лот № 2: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 

8,1 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Малоярославецкая, д.12, пом.1 

Начальная цена объекта – 168 400 (Сто шестьдесят восемь тысяч 
четыста) рублей

Шаг аукциона – 8 420 (Восемь тысяч четыреста двадцать) рублей
Размер задатка – 16 840 (Шестнадцать тысяч восемьсот сорок) 

рублей
В настоящее время помещение не используется
Лот № 3: Нежилое помещение в многоквартирном доме, назначе-

ние: нежилое, общая площадь 71,6 кв.м, этаж цокольный, адрес объек-
та: Калужская область, г.Калуга, ул.Московская, д.130, помещение № 1

Начальная цена объекта – 1 387 000 (Один миллион триста восемь-
десят семь тысяч) рублей

Шаг аукциона – 69 350 (Шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят) 
рублей

Размер задатка – 138 700 (Сто тридцать восемь тысяч семьсот) 
рублей

В настоящее время помещение не используется
Лот № 4: Разрушенное здание телятника, назначение: нежилое, 

сельскохозяйственного назначения, 1-этажный, общая площадь 
900,3 кв.м, инв.№ 28174/3, лит.3, адрес объекта: калужская область, 
г.Калуга, д.Николо-Лапиносово, д.б/н. Земельный участок, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: под зданием подсобного хозяйства (телятника), общая 
площадь 23120 кв.м., адрес объекта: Калужская область, г.Калуга, 

д.Николо-Лапиносово.
Начальная цена объекта – 1 260 000 (Один миллион двести шесть-

десят тысяч) рублей
Шаг аукциона – 63 000 (Шестьдесят три тысячи) рублей
Размер задатка – 126 000 (Сто двадцать шесть тысяч) рублей
В настоящее время здание не используется.
Лот № 5: Нежилое помещение, назначение: лифтёрная, общая 

площадь 8 кв.м, этаж1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская 
область, г.Калуга, ул.Стеклянников Сад, д.4, помещение №1

Начальная цена объекта – 164 500 (Сто шестьдесят четыре тысячи 
пятьсот) рублей

Шаг аукциона – 8 225 (Восемь тысяч двести двадцать пять) рублей
Размер задатка – 16 450 (Шестнадцать тысяч четыреста пятьдесят) 

рублей
В настоящее время помещение не используется
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, 

предложившему в ходе торгов наиболее высокую цену. 
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридиче-

ских лиц в приватизации имущества регулируется законодательством.
Перечень документов, необходимых претендентам для участия в 

аукционе:
физические лица:
заявка установленной продавцом формы (в 2-х экземплярах);
опись документов, прилагаемых к заявке (в 2-х экземплярах);
документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 

всех его листов;
В случае если от имени претендента действует его представитель 

по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

юридические лица (дополнительно):
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Копии документов не возвращаются.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 

либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

Вниманию претендентов:
Данное информационное сообщение является публичной офертой 

для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Претендент перечисляет задаток не позднее  10.03.2015 г. Факт 
оплаты задатка подтверждается продавцом выпиской со своего счета. 
Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение пяти календарных дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель платежа: Управление финансов города Калуги (управ-

ление экономики и имущественных отношений города Калуги л/с 
058042А9030)

ИНН: 4027104445,  КПП: 402701001
Р/С: 40302810800005000078 
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА Г. КАЛУГА
БИК: 042908001
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе……. по 

лоту……………
Бланки документов, необходимые для участия в аукционе, ин-

формацию по объектам недвижимости можно получить в комитете 
имущественных и корпоративных отношений управления экономики 
и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Суворова, д.38, каб.    № 9, тел. 74-99-73

Срок приема заявок не менее 25 календарных дней:  с 12.02.2015 
по 10.03.2015

График приема заявок на участие в аукционе:
понедельник - четверг с 09-30 до 12-00,  с 15-00 до 16-30; 
пятница с 09-30 до 12-00,  с 14-30 до 15-30
23 февраля, 9 марта 2015 - выходные
суббота, воскресенье - выходные
Заявки принимаются по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.38, каб. 

№  9, тел. 74-99-73
Дата определения участников аукциона:  12.03.2015 
Решение о признании претендентов участниками аукциона или об 

отказе в допуске к участию в аукционе принимается по основаниям, 
установленным Федеральным законом «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества». Претенденты, признанные 
участниками аукциона, и претенденты,  не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются  о принятом решении путем уведомления по 
почте заказным письмом, в установленные законом сроки.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается 
на официальном сайте Городской Управы.

Дата, время и место проведения торгов: 26.03.2015 в 11-00  г.Калуга, 
ул.Ленина, д.93, каб. 213

Регистрация участников: 26.03.2015 в 11-00  
Начало торгов: 26.03.2015 в 11-00  
Итоги аукциона подводятся в тот  же день по месту проведения.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-

ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней 
с даты подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи заключается не ранее 10 рабочих дней 
и не позднее 15 рабочих дней со дня  подведения итогов аукциона.

Оплата приобретаемого имущества производится в рублях путем 
единовременного перечисления Покупателем денежных средств на 
расчетный счет Продавца, указанный в договоре купли-продажи, в те-
чение 10 рабочих дней с момента подписания Договора купли-продажи.

Уплата НДС (18%) осуществляется покупателем самостоятельно в по-
рядке, установленном действующим налоговым законодательством РФ.

Передача муниципального имущества и оформление права соб-
ственности на него осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем 
через 30 дней после полной оплаты имущества.

Претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку 
до признания его участником аукциона посредством уведомления в 
письменной форме.

Городская Управа города Калуги в любое время до начала торгов 
вправе отказаться от проведения  аукциона.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2015                                                        №43-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы 

города Калуги от 30.06.2014 № 217-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по представлению информации об объектах 
муниципального имуществаиз реестра муниципального 

имущества муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образо-

вания «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 
28.10.2013 № 136 «О назначении исполняющим полномочия Городского 
Головы города Калуги Баранова К.В.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

   1. Внести следующие изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по представлению информации 
об объектах муниципального имущества из реестра муниципального 
имущества муниципального образования «Город Калуга», утвержден-
ный постановлением Городской Управы города Калуги от 30.06.2014                        
№ 217-п (далее – административный регламент): 

1.1. Абзац 11 пункта 1.3 раздела 1 административного регламента 
изложить в следующей редакции: 

 «Приемные дни: понедельник-четверг: с 8.00 до 17.15; пятница: с 
8.00 до 16.00; обед: с 13.00 до 14.00».

1.2. Абзац 15 пункта 1.3 раздела 1 административного регламента 
изложить в следующей редакции: 

 «Приемные дни: понедельник-четверг: с 8.00 до 17.15; пятница: с 
8.00 до 16.00; обед: с 13.00 до 14.00».

1.3. Абзац 18 пункта 1.3 раздела 1 административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
размещается на информационном стенде в комитете имущественных 
и корпоративных отношений управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги, а также на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет в разделе «Оказание услуг»: 
http://www.kaluga-gov.ru, а также в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» и (или) региональной государственной 
информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг Калужской области».

1.4. Подпункт 2.5.1 пункта 2.5 раздела 2 административного регла-
мента изложить в следующей редакции:

«2.5.1. Для получения информации об объекте муниципального 
имущества из реестра муниципального имущества муниципального 
образования «Город Калуга» заявитель (его представитель) направляет 
в управление заявление установленного образца с указанием данных, 
позволяющих идентифицировать объект  муниципального имущества                     
(приложение 1), а также письменное согласие на обработку персональ-
ных данных заявителя (его представителя) (приложение 3)».

1.5. Пункт 2.9 раздела 2 административного регламента изложить 
в следующей редакции: 

«2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления на предоставление муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не должен превы-
шать 15 минут».

1.6. В подпункте  2.14.5 пункта 2.14  раздела 2 административного 
регламента слово «размещение» заменить словом «наличие».

1.7. Раздел 3 административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

• прием и регистрация обращения для предоставления муници-
пальной услуги;

• рассмотрение   обращения   заместителем   Городского   Головы   
-   начальником 

управления экономики и имущественных отношений города Калуги 
и направление заявления, принятого от заявителя, на исполнение в 
комитет имущественных и корпоративных отношений, а затем в отдел 
контроля и учета муниципального имущества;

• подготовка   и   выдача  документа,   являющегося   результатом   
предоставления  муниципальной услуги.

3.2. Описание административных процедур муниципальной услуги.
3.2.1. Прием и регистрация обращения для предоставления муни-

ципальной услуги.
Основанием для предоставления муниципальной услуги является 

обращение заявителя  в управление с заявлением по форме соглас-
но приложению 1 к настоящему административному регламенту и 
письменное согласие на обработку персональных данных заявителя 
по форме согласно приложению 3 к настоящему административ-
ному регламенту. Заявление  и письменное согласие на обработку 
персональных данных заявителя могут быть заполнены от руки или 
машинописным способом, распечатаны посредством электронных 
печатающих устройств. 

В случае выявления специалистом организационно-контрольного 
отдела управления экономики и имущественных отношений города 
Калуги оснований, указанных в пункте 2.6 настоящего администра-
тивного регламента, специалист организационно-контрольного отдела  
отказывает в приеме документов заявителю.

При отсутствии основания для отказа в приеме документов специ-
алист организационно-контрольного отдела  управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги:

• регистрирует    принятые   от   заявителя   документы    в   электрон-
ном   журнале регистрации в формате файла  xls;

• вводит  в    базу     данных     программно-технического     ком-
плекса   управления  

экономики и имущественных отношений города Калуги сведения 
о заявителе, объекте имущества и фиксирует факт приема заявления 
от заявителя.

Результатом выполнения данной административной процедуры 
является передача заявления и приложенных к нему документов на 
рассмотрение заместителю Городского Головы - начальнику управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги.

Максимальный срок выполнения действия в рамках администра-
тивной процедуры не должен превышать 15 минут.

3.2.2. Рассмотрение обращения заместителем Городского Головы 
- начальником управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги и направление заявления, принятого от заявителя, на 
исполнение в комитет имущественных и корпоративных отношений, а 
затем в отдел контроля и учета муниципального имущества.
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Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления заместителю 
Городского Головы - начальнику управления экономики и имущественных отношений города Калуги. 

Заместитель Городского Головы - начальник управления экономики и имущественных отношений города 
Калуги:

• рассматривает заявление, принятое от заявителя, визирует его;
• в  порядке  делопроизводства  направляет  заявление,  принятое  от  заявителя,  на 
рассмотрение муниципальному служащему, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Результатом выполнения данной административной процедуры является передача заявления и при-

ложенных к нему документов на рассмотрение муниципальному служащему отдела контроля и учета 
муниципального имущества комитета имущественных и корпоративных отношений, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

3.2.3. Подготовка и выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является представление информации и направление 

(выдача) заявителю одного из следующих документов:
• выписка    о    нахождении    объекта    в    реестре    муниципального   имущества  муниципального 

образования «Город Калуга» (в случае если заявителем в своем заявлении указывается о представлении 
выписки из реестра муниципального имущества); 

• письменное  сообщение  о  наличии  или  отсутствии  в   реестре муниципального  имущества муни-
ципального образования «Город Калуга» сведений об объекте.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным заяви-
телем при подаче заявления и необходимых документов на получение муниципальной услуги.

Муниципальный служащий организационно-контрольного отдела фиксирует в   электронном   журнале 
регистрации в формате файла  xls. факт предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10 дней с момента 
регистрации заявления о представлении информации об объекте муниципального имущества из реестра 
муниципального имущества.  

3.3.  Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 2 к настоящему 
административному регламенту».

1.8. Подпункт  5.2.2 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента изложить в следующей редакции: 
«5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием  официального сайта Городской 

Управы города Калуги в сети Интернет: http://www.kaluga-gov.ru, а также  федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) 
региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 
услуг Калужской области,  а также может быть принята при личном приеме заявителя».

1.9. Приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции (приложение 1 к по-
становлению).

  1.10. Приложение 2 к административному регламенту изложить в новой редакции (приложение 2 к 
постановлению). 

  1.11. Дополнить административный регламент новым приложением 3 (приложение 3 к постановлению).  
  2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).   
  3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и иму-

щественных отношений города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы  города Калуги К.В.БАРАНОВ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 09.02.2015  № 43-п

Заместителю Городского Головы -                                                                      
начальнику управления экономики и

имущественных отношений города Калуги
________________________________________

от ______________________________________,
   (фамилия, имя отчество/наименование организации)

проживающего(ей)/расположенной по адресу:
________________________________________
Тел. ____________________________________

Документ, удостоверяющий личность: паспорт ________________________________________
З А Я В Л Е Н И Е

Прошу  представить сведения о наличии либо отсутствии в реестре муниципального имущества:
______________________________________________________________________________
(наименование объекта)
_____________________________________________________________________________
          (место нахождения объекта)
Общая площадь_________________________________________________________________
В т.ч. жилая площадь (для жилых помещений)__________________________________________________
Протяженность (для линейных объектов)________________________________________________________
Другие характеристики, позволяющие идентифицировать объект_______________________ 
_______________________________________________________________________________

__________________(Дата)                                                                  ______________(Подпись)

Приложение 3 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 09.02.2015 № 43-п

Заместителю Городского Головы -  начальнику управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги

_______________________________________

от ______________________________________,   
(фамилия, имя отчество полностью)

проживающего(ей)/расположенной по адресу:
________________________________________
Тел. ____________________________________

Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

в целях всестороннего рассмотрения заявления
я, ___________________________________________________________________________
            (Ф.И.О., дата, месяц, год рождения, адрес, номер основного документа, удостоверяющего лич-

ность, сведения
_____________________________________________________________________________, 
о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
согласен (согласна), чтобы управлением экономики и имущественных отношений города Калуги осу-

ществлялся с использованием автоматизации или без использования таких средств сбор, запись, система-
тизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих 
персональных данных, указанных в настоящем заявлении (фамилия, имя, отчество, адрес, номер телефона).

Согласие на обработку моих персональных данных действует бессрочно.
Согласие на обработку моих персональных данных может быть мной отозвано на основании письмен-

ного заявления.
Контактный тел.: ____________________

_________20__                                ____________________/_________________/
                                                                              (подпись)                                         (Ф.И.О.)
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И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНЫЕ ЦЕЛИ В Г.КАЛУГЕ И ПРИГОРОДЕ

1. Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии со ст.34 Земельного 
кодекса РФ сообщает о возможном предоставлении земельных участков по адресам:

- г.Калуга, д.Пучково, ул.Центральная, район д.7 – в собственность за плату для размещения сада, при-
легающий к основному;

- г.Калуга, д.Пучково, ул.Центральная – в собственность за плату для размещения сада, прилегающий 
к основному;

- г.Калуга, д.Животинки, район д.2 – в аренду для огородничества, прилегающий к основному;
 - г.Калуга, с.Некрасово, пер.Широкий, р-н д.11 – в собственность за плату для огородничества, при-

легающий к основному;
- г.Калуга, д.Колюпаново – в аренду для размещения сада;
- г.Калуга, с.Муратовка, ул.Садовая, район д.14 – в собственность за плату для размещения сада, при-

легающий к основному;
- г.Калуга, ул.Трамплинная, в районе д.24 - в собственность за плату два земельных участка для разме-

щения сада, прилегающие к основному;
- г.Калуга, д.Колюпаново, проезд 5-й Родниковый – в аренду для размещения сада;
- г.Калуга, д.Карачево - в аренду два земельных участка для размещения сада;
- г.Калуга, ул.Нижне-Лаврентьевская, район д.24 -  в собственность за плату для размещения сада, при-

легающий к основному; 
 - г.Калуга, ул.Никитина, район д.12 -  в собственность за плату для размещения сада, прилегающий к 

основному;
- г.Калуга, д.Карачево -  в аренду для размещения сада, прилегающий к основному;
- г.Калуга, СТ «Лесовод-2», ул.Дорожная, участок № 25 – для садоводства в        собственность бесплатно;
- г.Калуга, СТ «Березка-3» АО КЗАМЭ, участок № 64 – для садоводства в  собственность бесплатно;
- г.Калуга, СНТ «Сосна», участок № 12 – для садоводства в  собственность      бесплатно;
- г.Калуга, д.Лихун, СНТ «Тепличное», ул.Березовая, линия – 6,  участок № 3 – для садоводства в  соб-

ственность бесплатно;
 - г.Калуга, СНТ «Космос», ул.Центральная, участок № 380б – для садоводства в  собственность бесплатно;
- г.Калуга, д.Желыбино, район д.71 – в аренду для размещения сада, прилегающий к основному;
- г.Калуга, с.Некрасово – в собственность за плату для размещения сада, прилегающий к основному;
- г.Калуга, д.Крутицы – в аренду для размещения сада, прилегающий к основному;
- г.Калуга, д.Шопино -  в аренду для размещения сада. 
2. Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии со ст.30.1 Земельного 

кодекса РФ сообщает о возможном предоставлении земельных участков по адресам: 
- г.Калуга, Грабцевское шоссе (р-н Нефтебаза) – для строительства объекта «Размещение и эксплуатация 

столбов линий электропередач (протяженность линии 150 м) с подземными кабелями»;
- г.Калуга, ул.Октябрьская, р-н д.17– для строительства объекта инженерно-технического  теплообе-

спечения «Строительство отдельно стоящей котельной для  теплоснабжения  объекта «Инновационный 
культурный центр в городе Калуге».

 3. Управление строительства и земельных отношений города Калуги информирует население о том, что:
 - информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 28.01.2015  № 03 (674): «- ООО «До-

натор» предоставляется в аренду земельный участок по адресу: г.Калуга, Тульское ш. для размещения 
парковки автомобильного транспорта и элементов благоустройства, являющихся объектами движимого 
имущества», изложить в следующей редакции: «- ООО «Компания «ДОНАТОР» предоставляется в аренду 
земельный участок по адресу: г.Калуга, Тульское ш. для размещения парковки автомобильного транспорта 
и элементов благоустройства, являющихся объектами движимого имущества»;

 - информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 22.01.2014   № 03 (623): «- г.Калуга, 
д.Канищево – в собственность за плату для размещения сада»,   изложить в следующей редакции: «- г.Калуга, 
д.Канищево – в аренду для размещения  сада»;

- ОАО «Мегафон» предоставляется  в аренду земельный участок по адресу: г.Калуга, Грабцевское шоссе 
(р-н Нефтебаза) – для размещения антенно-мачтового сооружения высотой 40 м, как объекта движимого 
имущества.

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


