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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от22.04.2015                                                                                                                        №120-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2013 № 429-п 
«Об утверждении абонентам нормативов по объему отводимых в централизованную систему 

водоотведения сточных вод муниципального образования «Город Калуга» 
В соответствии с пунктом 141 части X постановления Правительства РФ  от 29 июля 2013 г. № 644 «Об 

утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», статьями 38, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей 
между должностными лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2013 № 429-п «Об 
утверждении абонентам нормативов по объему отводимых в централизованную систему водоотведения 
сточных вод муниципального образования «Город Калуга», изложив приложение к нему в новой редакции 
(приложение к настоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-комму-

нального хозяйства города Калуги.
Первый заместитель Городского Головы –

начальник управления городского хозяйства города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы   города Калуги  от 22.04.2015  № 120-п

Наименование абонента Адрес абонента Лимит по объ-
ёму,  м3/ год

ОАО «Калужский турбинный завод» 248010, г.Калуга, ул.Московская, 241 1020490
МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги 248610, г.Калуга, ул.Складская, 2 741740

Филиал ЗАО «Пивоварни Москва-Эфес» 248009, г.Калуга, Грабцевское шоссе, 71 967130
Научно-производственное предприятие ОАО 
«Калужский приборостроительный завод 
«Тайфун»

248009, г.Калуга, Грабцевское шоссе, 174 439723

ОАО «Калугапутьмаш» 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова- Щедрина, 121 384059
ООО «Фольксваген Груп Рус» 248928, г.Калуга,  ул.Автомобильная, 1 379240
ОАО «Калужский электромеханический завод» 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова- Щедрина, 121 302299
ОАО «Калужский завод автомобильного 
электрооборудования» 

248631, г.Калуга, ул.Азаровская, 18 258339

ОАО Калужский завод «Ремпутьмаш» 248025, г.Калуга, пер.Малинники, 21 238560
ОАО «Калужский двигатель» 248021, г.Калуга, ул.Московская, 247 229012
ОАО «Калужский завод телеграфной аппара-
туры»

248002, г.Калуга, ул.Салтыкова- Щедрина, 141 204920

ОАО «РЖД» 248025, г.Калуга, ул.Путейская, 1 164405
ООО «ПСМА Рус» 248903, г.Калуга, с.Росва 153344
ГБУЗ КО «Калужская областная больница» 248007, г.Калуга, 

ул.Вишневского, 1
150252

ОАО «Калужский завод транспортного маши-
ностроения» 

248634, г.Калуга, ул.Московская, 250 144597

ГБУЗ КО «Калужская областная психиатриче-
ская больница»

248009, г.Калуга,  ул.Маяковского, 55 127939

ЗАО «Калужский завод строительных мате-
риалов»

248029, г.Калуга,  ул.Белокирпичная, 20 104347

ОАО «ВОСХОД-КРЛЗ» 248009, г.Калуга, Грабцевское шоссе, 43 82464
ОАО «Корпорация развития Калужской об-
ласти» 

248009, г.Калуга, ул.Кирова, 17 77251

ОАО «Калугаприбор» 248016, г.Калуга, ул.Карла Либкнехта, 31 76357
ЗАО «Булгарконсерв» 248921, Шопино, г.Калуга 68913
КГПУ им. К.Э.Циолковского 248023, г.Калуга, ул.Степана Разина, 26 64980

ФГУП НТЦ «БАЗИС» ФСБ России 248009, г.Калуга, Грабцевское шоссе, 31 61120
ФГБОУ ВПО «Московский Государственный 
Технический Университет им. Н.Э.Баумана» 
Калужский филиал

 
248600, г.Калуга, ул.Баженова, 2

50400

ЗАО «Азаровский завод стеновых материалов» 248031, г.Калуга, ул.Байконурская, 10 50067

МУП «Управление комплексного обслужива-
ния населения» 

248023, г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, 13 47935

КФ ФГОУ ВПО МСХА им. К.А. Тимирязева 248007, г.Калуга, ул.Вишневского, 1 47408

ГБОУ СПО КО «Калужский аграрный колледж» г.Калуга, ул.Герцена, 34 42721

МУП ГЭТ «УКТ» г.Калуги 248017, г.Калуга, ул.Московская, 258 42722
ЗАО «Вольво – Восток»  248033, г.Калуга, Тульское шоссе, 18 38477

ФГБУ ДПНС «Калуга-Бор»  г.Калуга, Калуга-Бор 36020
ООО «РН-сервис» 248010, г.Калуга,  ул.Комсомольская роща, 39 35459

ООО «12 часов» 248025, г.Калуга, ул.Тарутинская, 1 35459

ГБУЗ «Городская больница № 2 «Сосновая 
роща»

г.Калуга, ул.Социалистическая, 2 31896

ГБУЗ «Калужская городская больница № 4 
имени Хлюстина Антона Семеновича» (стаци-
онар поликлиники)

г.Калуга, ул.Болдина, 4 42877

ГБУЗ «Калужская областная детская больница» 248007, г.Калуга,  ул.им. Святослава Федорова, 5 29936
ГБУЗ «Детская городская больница» 248002, г.Калуга, ул.Салтыкова- Щедрина, 11 29716
ГБУЗ «Калужский областной онкологический 
центр»

248000, г.Калуга, ул.Вишневского, 2 29552

ОАО Калужская обувная фабрика «КАЛИТА» 248008, г.Калуга, ул.Тарутинская, 171б 29416
ООО «Глобал Эссет Менеджмент» 248001, г.Калуга, ул.Суворова, 71а 29081
ГБУКО «Калужский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов»

248009, г.Калуга,  ул.Маяковского, 35 28969

ГБОУ СПО «Калужский механико-технологиче-
ский колледж молочной промышленности»

248025, г.Калуга,   ул.Новослободская, 25 27305

ЗАО «Хлебокомбинат» 248610, г.Калуга, ул.Карла Либкнехта, 25 26795

МБДОУ «Детство» «ЦРР-детский сад» 248033, г.Калуга, ул.Генерала Попова, 30 26196
ООО «Континентал Калуга» 248903, г.Калуга, с.Росва 105036
ООО «КАЛУГА ХХI ВЕК» 248001, г.Калуга, ул.Кирова, 1 22057
ГБУЗ «Калужской области «ОТБ» 248002, г.Калуга, ул.Максима Горького, 85 19709
Калужский филиал ФГБУ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. академика С.Н. Федорова»

248007, г.Калуга, 
ул.им.Святослава Федорова, 5

19639

ООО «Апекс» 48021, г.Калуга, ул.Глаголева, 3 19525
ГБУКО «КОМЦ» 248007, г.Калуга, ул.Вишневского, 1 19287
ГБУЗ КО «КГБ № 5» 248600, г.Калуга, ул.Комарова, 4 18768
 ОАО «Калугатехремонт» 248006, г.Калуга, ул.Механизаторов, 38 18569
НУЗ «Отделенческая больница имени 
К.Э.Циолковского на ст.Калуга ОАО»РЖД»

г.Калуга, ул.Болотникова, 1 18536

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 14» города Калуги

248016, г.Калуга, ул.Московская, 79 15680

Государственное образовательное учрежде-
ние начального профессионального обра-
зования «Профессиональный лицей     № 6» 
города Калуги

248021, г.Калуга, 
ул.Московская, 245

15611

ОАО «Калужский НИИ телемеханических 
устройств» 

248000, г.Калуга, ул.Карла Маркса, 4 15563

ЗАО «Калужский авторемонтный завод» 248016, г.Калуга, ул.Складская, 6 15248
ООО «Полуфабрикат» г.Калуга, ул.Телевизионная, 2б, корп.1 15088
МБДОУ «Россиянка» «ЦРР-Детский сад» 248021, г.Калуга, ул.Московская, 119 14867
Государственное автономное образователь-
ное учреждение среднего профессионально-
го образования Калужской области «Калуж-
ский колледж сервиса и дизайна»

248012, г.Калуга, ул.Кубяка, 1 14007

Калужский филиал ОАО «Ростелеком» 248000, г.Калуга, ул.Театральная, 38 13991
ГАОУ СПО Калужской области «Калужский 
колледж информационных технологий и 
управления»

248008, г.Калуга, Грабцевское шоссе, 126 13980

ГП «Калуга Фармация» 248000, г.Калуга, ул.Театральная, 34 13512
ООО «КИДК» 248016, г.Калуга, ул.Ленина, 51 13423
МБДОУ № 94 «Забава» г. Калуги 248025, г.Калуга, ул.Луговая, 41 13412

ЗАО «Дикси Юг»  г.Калуга, ул.Плеханова, 61 13048
ОАО «Калужский завод ЖБИ» 248017, г.Калуга, ул.Московская, 302 12907
ООО «Калуга - Девелопмент» 248003, г.Калуга, ул.Тульская,128 12056

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от22.04.2015                                                                                                                       №121-п
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» 

«Информационное общество» (Электронный муниципалитет)», утвержденную постановлением 
Городской Управы города Калуги от 27.11.2013 № 363-п

На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с 
постановлением 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», распоряжением 
Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должност-
ными лицами Городской Управы города Калуги», решением Городской Думы города Калуги от 17.12.2014 
№ 162 «О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 20.12.2013 № 
192 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Информацион-
ное общество» (Электронный муниципалитет)», утвержденную постановлением Городской Управы города 
Калуги от 27.11.2013 № 363-п (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Строку 10 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

«10. Объемы и источники 
финансирования муници-
пальной программы

Источник
финансирования

О б щ и й  о б ъ -
е м  б ю д ж е т н ы х 
ассигнований(тыс. руб.)

В том числе 
по годам (тыс. руб.)

Бюджет муници-
пального образова-
ния «Город Калуга»

163 182,0 2014 – 21 932,0
2015 – 25 000,0
2016 – 25 000,0
2017 – 30 500,0
2018 – 30 250,0
2019 – 30 500,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муни-
ципальной программы из бюджета муниципального образования «Го-
род Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город 
Калуга» на очередной финансовый год и плановый период»

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий муниципальной программы» Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального об-
разования «Город Калуга» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 24.12.2014. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Городского 
Головы города Калуги.

Первый   заместитель   Городского   Головы -
начальник управления городского хозяйства города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение 1 к постановлению  Городской Управы города Калуги от 22.04.2015 № 121-п
4. Перечень мероприятий муниципальной программы

N 
п/п

Наименование меро-
приятия подпрограммы 
(ведомственной целе-
вой программы), основ-
ного мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нитель, участник

Срок на-
чала и 
окончания 
реализа-
ции

Ожидаемый не-
посредственный 
результат (краткое 
описание)

Связь с целевыми пока-
зателями (индикаторами) 
муниципальной програм-
мы (подпрограммы)

1 Нормативно-правовое 
обеспечение:

1.1 разработка Положения о 
муниципальной инфор-
мационной системе

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба информаци-
онного обеспечения»

2014 
год

Нормативное определение 
порядка создания и экс-
плуатации муниципальных 
информационных ресурсов

Доля муниципальных 
услуг, которые население 
может получить с исполь-
зованием информацион-
ных и телекоммуникацион-
ных технологий, в общем 
объеме муниципальных 
услуг

2 Развитие информацион-
ных систем:

2.1 системы электронного 
документооборота

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба информаци-
онного обеспечения»

2015 – 
2019
годы

Повышение эффективно-
сти деятельности органов 
Городской Управы города 
Калуги при предоставлении 
муниципальных услуг

Доля органов Городской 
Управы города Калуги, 
использующих систему 
электронного документо-
оборота
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5.5.2 установка периферийно-
го оборудования

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба информаци-
онного обеспечения»

2014 – 
2019
годы

Создание технологической 
основы для оказания муни-
ципальных услуг

Количество рабочих мест 
сотрудников Городской 
Управы города Калуги, 
подключенных к муници-
пальной мультисервисной 
сети

5.5.3 установка вспомогатель-
ного оборудования

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба информаци-
онного обеспечения»

2014 – 
2019
годы

Создание технологической 
основы для оказания муни-
ципальных услуг

Количество рабочих мест 
сотрудников Городской 
Управы города Калуги, 
подключенных к муници-
пальной мультисервисной 
сети

5.6 монтаж структурирован-
ных кабельных сетей

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба информаци-
онного обеспечения»

2014 – 
2019
годы

Создание условий для 
использования сетевых 
ресурсов

Количество рабочих мест 
сотрудников Городской 
Управы города Калуги, 
подключенных к муници-
пальной мультисервисной 
сети

6 Развитие официального 
сайта Городской Управы 
города Калуги

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба информаци-
онного обеспечения»

2014 – 
2019
годы

Расширение возможности 
доступа граждан и орга-
низаций к информации о 
деятельности Городской
Управы города Калуги

Уровень развития инфра-
структуры доступа насе-
ления к сайту Городской 
Управы города Калуги

7  Обеспечение безопасности информации:
7.1 защита персональных 

данных
Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба информаци-
онного обеспечения»

2014 – 
2019
годы

Обеспечение защиты пер-
сональных данных при об-
работке в муниципальных 
информационных системах

Доля жалоб субъектов 
персональных данных, по 
результатам
рассмотрения которых 
подтвердились факты
нарушения законода-
тельства

7.2 защита сведений, состав-
ляющих государствен-
ную тайну

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба информаци-
онного обеспечения»

2014 – 
2019
годы

Обеспечение защиты 
сведений, составляющих 
государственную тайну

Количество информацион-
ных систем, обеспечиваю-
щих эффективную реализа-
цию полномочий органами 
Городской Управы города 
Калуги

7.3 создание и модерниза-
ция систем охранного 
видеонаблюдения

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба информаци-
онного обеспечения»

2015 – 
2019
годы

Обеспечение информа-
ционной безопасности 
органов Городской Управы 
города Калуги

Количество информацион-
ных систем, обеспечиваю-
щих эффективную реализа-
цию полномочий органами 
Городской Управы города 
Калуги

7.4 создание удостоверяю-
щего центра

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба информаци-
онного обеспечения»

2014 – 
2019
годы

Обеспечение сотрудников 
органов Городской Управы 
города Калуги электронны-
ми подписями для предо-
ставления муниципальных 
услуг

Доля муниципальных 
услуг, которые население 
может получить с исполь-
зованием информацион-
ных и телекоммуникацион-
ных технологий, в общем 
объеме муниципальных 
услуг

2.2 геоинформационной 
системы

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба информаци-
онного обеспечения»

2015 – 
2019
годы

Создание технологической 
основы для оказания муни-
ципальных услуг

Доля муниципальных 
услуг, которые население 
может получить с исполь-
зованием информацион-
ных и телекоммуникацион-
ных технологий, в общем 
объеме муниципальных 
услуг

2.3 системы управления 
муниципальными фи-
нансами

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба информаци-
онного обеспечения»

2014 – 
2018
годы

Повышение эффективно-
сти деятельности органов 
Городской Управы города 
Калуги

Количество информацион-
ных систем, обеспечиваю-
щих эффективную реализа-
цию полномочий органами 
Городской Управы города 
Калуги

2.4 системы муниципальных 
закупок

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба информаци-
онного обеспечения»

2014
год

Повышение эффективно-
сти деятельности органов 
Городской Управы города 
Калуги

Количество информацион-
ных систем, обеспечиваю-
щих эффективную реализа-
цию полномочий органами 
Городской Управы города 
Калуги

2.5 информационной 
системы обеспечения 
градостроительной дея-
тельности

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба информаци-
онного обеспечения»

2015 – 
2019
годы

Создание технологической 
основы для оказания муни-
ципальных услуг

Количество информацион-
ных систем, обеспечиваю-
щих эффективную реализа-
цию полномочий органами 
Городской Управы города 
Калуги

2.6 система управления 
многоквартирными 
домами

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба информаци-
онного обеспечения»

2017 – 
2019
годы

Создание технологической 
основы для оказания муни-
ципальных услуг

Количество информацион-
ных систем, обеспечиваю-
щих эффективную реализа-
цию полномочий органами 
Городской Управы города 
Калуги

2.7 реестра муниципального 
имущества

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба информаци-
онного обеспечения»

2015 – 
2019
годы

Создание технологической 
основы для оказания муни-
ципальных услуг

Количество информацион-
ных систем, обеспечиваю-
щих эффективную реализа-
цию полномочий органами 
Городской Управы города 
Калуги

2.8 расчета аренды земель-
ных участков

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба информаци-
онного обеспечения»

2015 – 
2019
годы

Создание технологической 
основы для оказания муни-
ципальных услуг

Количество информацион-
ных систем, обеспечиваю-
щих эффективную реализа-
цию полномочий органами 
Городской Управы города 
Калуги

3 Разработка информационных систем:
3.1 электронного архива 

управления записи актов 
гражданского состояния 
города Калуги

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба информаци-
онного обеспечения»

2015 – 
2019
годы

Создание технологической 
основы для оказания муни-
ципальных услуг

Количество информацион-
ных систем, обеспечиваю-
щих эффективную реализа-
цию полномочий органами 
Городской Управы города 
Калуги

4 Сопровождение и под-
держка информацион-
ных систем

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба информаци-
онного обеспечения»

2015 – 
2019
годы

Повышение эффективно-
сти деятельности органов 
Городской Управы города 
Калуги

Количество информацион-
ных систем, обеспечиваю-
щих эффективную реализа-
цию полномочий органами 
Городской Управы города 
Калуги

5 Развитие инфраструктуры муниципальной информационной системы:
5.1 приобретение лицензи-

онного программного 
обеспечения

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба информаци-
онного обеспечения»

2014 – 
2019
годы

Создание технологической 
основы для оказания муни-
ципальных услуг

Уровень развития инфра-
структуры доступа насе-
ления к сайту Городской 
Управы города Калуги и 
количество рабочих мест 
сотрудников Городской 
Управы города Калуги, 
подключенных к муници-
пальной мультисервисной 
сети

5.2 развитие центра обработки данных:
5.2.1 установка серверов, си-

стем хранения данных
Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба информаци-
онного обеспечения»

2014 – 
2019
годы

Создание технологической 
основы для оказания муни-
ципальных услуг

Количество информацион-
ных систем, обеспечиваю-
щих эффективную реализа-
цию полномочий органами 
Городской Управы города 
Калуги

5.2.2 установка аппаратуры 
коммутации и маршру-
тизации

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба информаци-
онного обеспечения»

2014 – 
2019
годы

Обеспечение своевремен-
ной передачи данных при 
предоставлении муници-
пальных услуг

Количество рабочих мест 
сотрудников Городской 
Управы города Калуги, 
подключенных к муници-
пальной мультисервисной 
сети

5.2.3 установка обеспечиваю-
щих систем

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба информаци-
онного обеспечения»

2014 – 
2019
годы

Создание технологической 
основы для оказания муни-
ципальных услуг

Количество информацион-
ных систем, обеспечиваю-
щих эффективную реализа-
цию полномочий органами 
Городской Управы города 
Калуги

5.2.4 модернизация оборудо-
вания центра обработки 
данных

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба информаци-
онного обеспечения»

2014 – 
2019
годы

Создание технологической 
основы для оказания муни-
ципальных услуг

Количество рабочих мест 
сотрудников Городской 
Управы города Калуги, 
подключенных к муници-
пальной мультисервисной 
сети

5.3 развитие системы связи:
5.3.1 развитие сети каналов 

связи
Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба информаци-
онного обеспечения»

2015 – 
2019
годы

Создание технологической 
основы для оказания муни-
ципальных услуг

Количество рабочих мест 
сотрудников Городской 
Управы города Калуги, 
подключенных к муници-
пальной мультисервисной 
сети

5.3.2 модернизация и уста-
новка цифровых АТС

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба информаци-
онного обеспечения»

2014 – 
2019
годы

Создание технологической 
основы для оказания муни-
ципальных услуг

Количество рабочих мест 
сотрудников Городской 
Управы города Калуги, 
подключенных к муници-
пальной мультисервисной 
сети

5.3.3 установка аппаратуры 
связи

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба информаци-
онного обеспечения»

2015 – 
2019
годы

Создание технологической 
основы для оказания муни-
ципальных услуг

Количество рабочих мест 
сотрудников Городской 
Управы города Калуги, 
подключенных к муници-
пальной мультисервисной 
сети

5.4 создание системы ви-
део-конференц-связи

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба информаци-
онного обеспечения»

2015 – 
2019
годы

Создание технологической 
основы для оказания муни-
ципальных услуг

Количество информацион-
ных систем, обеспечиваю-
щих эффективную реализа-
цию полномочий органами 
Городской Управы города 
Калуги

5.5 модернизация рабочих мест:
5.5.1 установка компьютеров Управление делами 

Городского Головы 
города Калуги
Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба информаци-
онного обеспечения»

2014 – 
2019
годы

Создание технологической 
основы для оказания муни-
ципальных услуг

Количество рабочих мест 
сотрудников Городской 
Управы города Калуги, 
подключенных к муници-
пальной мультисервисной 
сети

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 22.04.2015 № 121-п
6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 

«Город Калуга»

N 
п/п

Наимено-
вание под-
программы, 
ведомствен-
ной целевой 
программы, 
основного 
мероприятия

Наименование 
главного рас-
порядителя 
средств бюд-
жета муници-
пального обра-
зования «Город 
Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источники финан-
сирования

Всего 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018 
год

2019
 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Норматив-

но-правовое 
обеспечение

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Итого Финанси-
рование 
не требу-
ется

Бюджет МО «Город 
Калуга»
Областной бюджет
Федеральный 
бюджет
Внебюджетные 
средства

1.1 разработка 
Положения 
о муници-
пальной 
информа-
ционной 
системе

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

2 Развитие 
информа-
ционных 
систем

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Итого 82000,0 12950,0 10550,0 11250,0 15750,0 15750,0 15750,0
Бюджет МО «Город 
Калуга» 82000,0 12950,0 10550,0 11250,0 15750,0 15750,0 15750,0
Областной бюджет       
Федеральный 
бюджет       

Внебюджетные 
средства       

2.1 системы 
электронно-
го докумен-
тооборота

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 8750,0  1250,0 1500,0 2000,0 2000,0 2000,0

2.2 геоинфор-
мационной 
системы

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 12550,0

 

2550,0 2000,0 3000,0 2000,0 3000,0

2.3 системы 
управления 
муници-
пальными 
финансами

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

3612,0 1612,0  1000,0  1000,0

2.4 системы 
муниципаль-
ных закупок

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 5000,0 5000,0

    

2.5 информа-
ционной 
системы 
обеспечения 
градостро-
ительной де-
ятельности

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

36287,0 6287,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0

2.6 система 
управления 
многоквар-
тирными 
домами

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

12000,0

   

4000,0 4000,0 4000,0

2.7 реестра 
муници-
пального 
имущества

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 1801,0 51,0 250,0 500,0 250,0 500,0 250,0

2.8 расчета 
аренды 
земельных 
участков

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

2000,0

 

500,0 250,0 500,0 250,0 500,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 Разработка 

информа-
ционных 
систем

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Итого 3750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0
Бюджет МО «Город 
Калуга» 3750,0  750,0 750,0 750,0 750,0 750,0

Областной бюджет       
Федеральный 
бюджет       

Внебюджетные 
средства       

3.1 электрон-
ного архива 
управления 
записи актов 
гражданско-
го состояния 
города Ка-
луги

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

3750,0  750,0 750,0 750,0 750,0 750,0

4 Сопрово-
ждение и 
поддержка 
информа-
ционных 
систем

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Итого 11700,0 2200,0 2000,0 2500,0 2500,0 2500,0
Бюджет МО «Город 
Калуга» 11700,0  2200,0 2000,0 2500,0 2500,0 2500,0

Областной бюджет       
Федеральный 
бюджет

      

Внебюджетные 
средства

      

5 Развитие 
инфраструк-
туры муни-
ципальной 
информа-
ционной 
системы

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Итого 52082,0 6082,0 9350,0 8850,0 9350,0 9100,0 9350,0
Бюджет МО «Город 
Калуга» 52082,0 6082,0 9350,0 8850,0 9350,0 9100,0 9350,0

Областной бюджет       
Федеральный 
бюджет       

Внебюджетные 
средства       

5.1 приобрете-
ние лицен-
зионного 
программ-
ного обеспе-
чения

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

11710,0 1710,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

5.2 развитие 
центра об-
работки 
данных

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 8654,0 1404,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0

5.2.1 установка 
серверов, 
систем 
хранения 
данных

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

4494,0 744,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0

5.2.2 установка 
аппаратуры 
коммутации 
и маршрути-
зации

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

1965,0 465,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

5.2.3 установка 
обеспечи-
вающих 
систем

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 896,0 146,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

5.2.4 модерни-
зация обо-
рудования 
центра 
обработки 
данных

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

1299,0 49,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

5.3 развитие 
системы 
связи

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 5700,0 200,0 1200,0 950,0 1200,0 950,0 1200,0

5.3.1 развитие 
сети каналов 
связи

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 1000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

5.3.2 модерни-
зация и 
установка 
цифровых 
АТС

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

3450,0 200,0 750,0 500,0 750,0 500,0 750,0

5.3.3 установка 
аппаратуры 
связи

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 1250,0

 

250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

5.4 создание 
системы ви-
део-конфе-
ренц-связи

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 3500,0

 

700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

5.5 модерниза-
ция рабочих 
мест

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 19718,0 2468,0 3500,0 3250,0 3500,0 3500,0 3500,0

5.5.1 установка 
компьюте-
ров

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 13656,0 1406,0 2500,0 2250,0 2500,0 2500,0 2500,0

5.5.2 установка 
периферий-
ного обору-
дования

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 4114,0 614,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

5.5.3 установка 
вспомога-
тельного 
оборудова-
ния

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

1948,0 448,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

5.6 монтаж 
структури-
рованных 
кабельных 
сетей

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

2800,0 300,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

6 Развитие 
официаль-
ного сайта 
Городской 
Управы 
города Ка-
луги

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Итого 1500,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0
Бюджет МО «Город 
Калуга» 1500,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Областной бюджет       
Федеральный 
бюджет       

Внебюджетные 
средства       

7 Обеспече-
ние безопас-
ности ин-
формации

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Итого 12150,0 2650,0 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0
Бюджет МО «Город 
Калуга» 12150,0 2650,0 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0

Областной бюджет       
Федеральный 
бюджет       

Внебюджетные 
средства       

7.1 защита пер-
сональных 
данных

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 6290,0 1290,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

7.2 защита 
сведений, 
составляю-
щих государ-
ственную 
тайну

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

2000,0 750,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

7.3 создание и 
модерниза-
ция систем 
охранного 
видеона-
блюдения

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

2500,0

 

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

7.4 создание 
удостове-
ряющего 
центра

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 1360,0 610,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 ВСЕГО по программе Итого 163182,0 21932,0 25000,0 25000,0 30500,0 30250,0 30500,0

Бюджет МО «Город 
Калуга» 163182,0 21932,0 25000,0 25000,0 30500,0 30250,0 30500,0

Областной бюджет
Федеральный 
бюджет
Внебюджетные 
средства

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от22.04.2015                                                                                                                  №4925-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 03.09.2012 № 10223-пи 
«Об утверждении Положения об общественном Совете при Городском Голове по развитию малого 
и среднего предпринимательства и признании утратившим силу распоряжение Городского Головы 

городского округа «Город Калуга» от 02.04.2008 № 3678-р «Об общественном Совете при Городском 
Голове по развитию малого и среднего предпринимательства»

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», на основании 
распоряжения Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118 «О распределении обязанностей между 
должностными лицами Городской Управы города Калуги»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 03.09.2012 
№ 10223-пи «Об утверждении Положения об общественном Совете при Городском Голове по развитию 

малого и среднего предпринимательства и признании утратившим силу распоряжение Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 02.04.2008

№ 3678-р «Об общественном Совете при Городском Голове по развитию малого и среднего предпри-
нимательства» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1.В заголовке Постановления слово «распоряжение» заменить на слово «распоряжения».
1.2.Пункт 5 Постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и иму-

щественных отношений города Калуги».
1.3.Приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции (приложение).
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.

Первый заместитель Городского Головы – начальник управления городского 
хозяйства города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 22.04.2015 № 4925-пи

Состав общественного Совета при Городском Голове по развитию малого и среднего 
предпринимательства

Павлов Сергей Владимирович заместитель председателя Городской Думы города Калуги, председатель 
Совета (по согласованию).

Никишин Андрей Викторович заместитель Городского Головы - начальник управления экономики и иму-
щественных отношений города Калуги, заместитель председателя Совета.

Киселёв Андрей Петрович главный специалист отдела развития малого и среднего предприниматель-
ства комитета экономического развития управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги, секретарь Совета.

Члены Совета:

Ашколуненко Владислав Леонидович председатель Ассоциации предпринимателей малых форм торговли (по 
согласованию);

Борсук Виктор Васильевич президент благотворительного фонда «Планета», председатель комитета 
Городской Думы города Калуги по территориальному развитию города и 
городскому хозяйству (по согласованию); 

Васильев Юрий Михайлович председатель НП «Союз предпринимателей города Калуги» (по согласова-
нию);

Доманов Евгений Иванович индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Евстратов Роман Михайлович заместитель начальника управления экономики и имущественных отноше-

ний города Калуги;
Жвынчиков Денис Николаевич заместитель председателя комитета экономического развития – начальник 

отдела развития малого и среднего предпринимательства комитета эконо-
мического развития управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги;

Зыльков Андрей Леонидович директор ООО «Оливия -  плюс» (по согласованию);
Кислов Станислав Валентинович генеральный директор ООО «НПО «ГЕОЭНЕРГЕТИКА» (по согласованию);
Колпаков Андрей Николаевич уполномоченный по защите прав предпринимателей Калужской области (по 

согласованию);
Крохина Марина Николаевна генеральный директор ООО «ЦМИС» (по согласованию);
Макаров Андрей Николаевич индивидуальный предприниматель, депутат Городской Думы города Калуги 

(по согласованию);
Окунев Александр Эдисонович президент группы компаний «Эдисон-Проджект», заместитель председате-

ля комитета Городской Думы города Калуги по вопросам социального раз-
вития (по согласованию);

Пинчук Игорь Владимирович заместитель начальника управления инноваций и предпринимательства 
министерства промышленности и малого предпринимательства  Калужской 
области (по согласованию); 

Пронин Сергей Витальевич генеральный директор ООО «Серви» (по согласованию);
Сотсков Константин Валерьевич индивидуальный предприниматель, председатель комитета Городской 

Думы города Калуги по бюджетно-финансовой и экономической политике 
(по согласованию);

Халилов Видади Бинят оглы индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Шаулин Денис Викторович председатель Калужского областного отделения общероссийской обще-

ственной организации «Деловая Россия» (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от22.04.2015                                                                                                      №4897-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 04.03.2015 

№ 2737-пи «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных 
домов на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, финансируемых за счет 

бюджета муниципального образования «Город Калуга»
На основании статей 36, 38 Устава муниципального образования «Город Калуга», статьи 65 Жилищного 

кодекса РФ, решения Городской Думы города Калуги от 04.12.2014 № 159 «О бюджете муниципального об-
разования «Город Калуга» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», в соответствии с муниципаль-
ной 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 18.1.38 пункта 18 распоряжения Городской Управы города Калуги 
от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», в целях исполнения 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 по-
мещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 04.03.2015 № 
2737-пи «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 год и 
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плановый период 2016 и 2017 годов, финансируемых за счет бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» (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 Управыгорода Калуги  от 22.04.2015 № 4897-пи
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2015 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ  ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ«ГОРОД КАЛУГА»

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

ИТОГО: 104 977 
180,85 

в т.ч.
I Ремонт внутренних инженерных систем
1 ул.Маршала Жукова,39 Замена системы электроснабжения п.м. 1542 1071043,91
2 ул.Суворова,54 Замена системы электроснабжения п.м. 2740 487585,44
3 ул.Майская,3 капитальный ремонт системы электро-

снабжения (замена ВРУ)
п.м. 219 205624,39

4 ул.Комсомольская, 5 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 210 324635,00
5 ул.Комсомольская, 5 Замена системы канализации по подвалу п.м. 72 75016,00
6 ул.Никитина, 72 Замена системы холодного водоснаб-

жения 
п.м. 52 45488,00

7 ул.Достоевского, 37 Замена системы канализации п.м. 20 16709,97
8 ул.Дубрава, 12 Замена системы ХВС п.м. 84 67814,35
9 ул.Комсомольская, 5 Замена системы ХВС п.м. 684083,76
10 ул.Мелиораторов, 17 Замена системы холодного водоснаб-

жения 
п.м. 59 69956,44

11 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы холодного водоснаб-
жения

п.м. 122,2 91104,26

12 ул.Билибина, 8 Замена системы канализаци п.м. 170 174463,00
13 ул.Генерала Попова, 5 Замена системы ГВС п.м. 225 210384,77
14 ул.Генерала Попова, 5 Замена системы ХВС п.м. 172 235707,41
15 ул.Генерала Попова, 7 Замена системы ГВС п.м. 92 281608,22
16 ул.Генерала Попова, 7 Замена системы ХВС п.м. 95 249562,26
17 ул.Генерала Попова, 9 Замена системы ГВС п.м. 92 281608,22
18 ул.Генерала Попова, 9 Замена системы ХВС п.м. 192 221949,30
19 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы электроснабжения п.м. 260 323117,04
20 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы центрального отопления п.м. 143,2 244160,88
21 ул.Дубрава, 1 а Замена системы канализации п.м. 21,5 20855,34
22 ул.Дубрава, 1 а Замена системы ХВС п.м. 88 67814,35
23 пер.Воинский, 1 Замена системы центрального отопления п.м. 515 910426,64
24 ул.Комсомольская, 5 Замена системы электроснабжения п.м. 1100 1020100,24
25 ул.Болдина, 9 Замена системы электроснабжения п.м. 259 241550,72
26 ул.С-Щедрина,д.39 Замена системы центрального отопления 130774,18
27 ул.С-Щедрина,24,корп,2 Замена системы центрального отопления 279666,47
28 ул.Знаменская,61 замена центрального отопления 282228,15
29 ул.Кутузова, д. 31, корп.2 Замена системы канализации по подвалу п.м. 232 297737,60
30 ул.Кутузова, д.31, корп.1 Замена системы канализации по подвалу п.м. 248 249980,64
31 ул.Декабристов,7 кв.3 Ремонт системы центрального отопления 

и ХВС
60486,66

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

139296,01

33 пер.Гостинорядский, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных си-
стем канализации и ХВС

п.м. 52,57 181147,61

34 ул.С.Щедрина,24,корп,6 Замена инженерных систем отопления 156854,16
35 ул.С.Щедрина,24,корп,2 Замена центрального отопления 279666,47
36 ул.Знаменская,61 Ремонт системы центрального отопления 282228,15
37 пер.С.Щедрина,13 Замена системы центрального отопления 302671,92
38 ул.Глаголева,40 Замена центрального отопления 404397,14
39 ул.Луначарского,28 Замена центрального отопления 237088,61
40  ул.С.Щедрина,48  Замена системы центрального отопления 520191,68
41 ул.Воскресенская,6 Ремонт системы электроснабжения 25879,42
42 ул.Воскресенская,6 Замена системы канализации 85708,62
43 ул.С.Щедрина,48 Замена инженерных систем канализации 79384,95
44 ул.Учхоз д.3 кв 10 ремонт системы отопления 74826,85
45 п.Мирный, д.9, кв.6 замена системы отопления 86740,30
46 п.Мирный, д.9, кв.9 замена системы отопления 99509,61
47 п.Мирный, д.9, кв.11 замена системы отопления 99653,18
48 п.Мирный, д.9, кв.12 замена системы отопления 92586,38
49 п.Мирный, д.9, кв.4 замена системы отопления 92068,65
50 ул.Декабристов д.12 кв.6 замена системы ХВС 12000,00
51 ул.Декабристов д.12 кв. 7 замена инженерных систем отопления 22166,30
52 п.Мирный д.14 кв.4 замена системы отопления 71404,16
53 п.Муратовский Щебзавод 14 кв.1 ремонт системы отопления 80000,00
54 ул.Знаменская,59 Ремонт системы центрального отопления 185358,15
55 ул.Московская,298 Замена электрического котла отопитель-

ного (2-го подъезда)
73872,78

56 ул.Московская,298 Замена электрического котла отопитель-
ного (1-го подъезда)

77997,26

57  ул.С.Щедрина,48 замена инженерных систем ХВС 226108,71
58  ул.К.Либкнехта,15 Замена системы центрального отопления 179589,23
59  ул.Луначарского,30 замена системы центрального отопления 327731,33
60  ул.С.Щедрина,6 замена центрального отопления 403336,85
61  ул.В.Никитиной,47 замена центрального отопления 405000,00

Всего: 13091639,91

II Ремонт кровли
62 ул.Дубрава, 1 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 197 337922,36
63 ул.Гурьянова, 10, корп.1 Ремонт мягкой кровли кв.м. 659 532417,18
64 ул.Чичерина, 30 Ремонт шиферной кровли кв.м. 722 386427,58
65 ул.Глаголева, 36 Ремонт металлической кровли кв.м. 974,5 1088376,54
66 ул.Суворова, 96, корп.2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 117,9 131168,80
67 ул.Глаголева, 48 Ремонт шиферной кровли кв.м. 692 350029,30
68 ул.Телевизионная, 43 Ремонт шиферной кровли кв.м. 646 324228,16
69 ул.Кутузова, д.31, корп.1 Ремонт мягкой кровли кв.м. 643,2 551954,44

70 ул.В.Андриановой, 26 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1037 695963,00

71 ул.Калинина, 15 Ремонт мягкой кровли кв.м. 1010 862837,24
72 ул.К.Либкнехта, 42а,кв.5 замена оконных блоков в квартире 22601,00
73 ул.К.Либкнехта, 42 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 354 196689,07
74 1-й пер.Пестеля, 27 Ремонт шиферной кровли кв.м. 692 398972,84
75 Грабцевское шоссе, 40 Ремонт шиферной кровли кв.м. 660 437201,80
76 ул.Ленина, 107 Ремонт шиферной кровли кв.м. 465 524803,47
77 ул.Глаголева, 12 Ремонт шиферной кровли кв.м. 623 458160,96

78 пер.Малый, 3 Ремонт мягкой кровли кв.м. 657,3 733725,18
79 ул.Врубовая, 45 Ремонт мягкой кровли кв.м. 875,7 840145,84
80 ул.Дзержинского, 92 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 686,7 435479,00
81 пер.Воскресенский, 6 Ремонт шиферной кровли кв.м. 76 59727,62
82 тер.Стекольного завода, 8 Ремонт шиферной кровли кв.м. 368 191779,23
83 ул.Новая, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 572 640970,10
84 д.Шопино,ул.Молодежная, 3 Ремонт мягкой кровли кв.м. 488,4 387255,94
85 д.Шопино,ул.Молодежная, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 488,4 386946,78
86 д.Шопино,ул.Центральная, 16 Ремонт мягкой кровли кв.м. 684,0 474994,84
87 д.Шопино,ул.Школьная, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 495,0 353833,62
88 ул.Билибина, 2 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 1217,8 1792553,55
89 д.Колюпаново, 1 Ремонт шиферной кровли кв.м. 336,0 192862,74
90 д.Колюпаново, 2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 392,0 224576,42
91 д.Колюпаново, 29 Ремонт мягкой кровли кв.м. 396,0 328044,72
92 ул.Подвойского, 27 Ремонт мягкой кровли кв.м. 1078,0 961591,44
93 ул.С.Щедрина,81 Ремонт кровли кв.м. 1003,0 1411494,76
94 ул.Поле Свободы, 36 ремонт дымовентиляционных труб 262237,00
95 ул.Поле Свободы, 20а Ремонт крыши кв.м. 379,8 198980,85
96 ул.Кирова, 98 Ремонт шиферной кровли кв.м. 971,8 1688479,96
97 ул.Глаголева, 14 Ремонт шиферной кровли кв.м. 647 404537,81
98 ул.Тельмана, 16 Ремонт крыши кв.м. 470,0 1526306,84
99 ул.Пухова,43,корп.2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1212,0 1614952,72
100 ст.Тихонова Пустынь, ул. Совет-

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

101 ул.Телевизионная, 4 Ремонт межпанельных швов 418335,94
102 ул.Тарутинская,188 Ремонт крыши 911905,13
103 ул.Телевизионная,4 Ремонт межпанельных швов 418335,94
104 ул.Гурьянова,59,корп.2 Ремонт кровли 693505,95

Всего: 24900814,36

Проектные работы
105 ул.Дубрава, 1 а Разработка ПСД на замену системы элек-

троснабжения
43833,06

106 ул.Школьная,9,кв.13 капитальный ремонт квартиры 295855,19
107 ул.Комсомольская, 5 Разработка ПСД на замену системы элек-

троснабжения
126891,48

108 с.Муратовский щебзавод, 12 Разработка ПСД на устройство газоходов 26705,59
109 с.Муратовский щебзавод, 20 Разработка ПСД на устройство газоходов 26679,72
110 п.Мирный, 23 Разработка ПСД на устройство газоходов 226805,80
111 п.Мирный, 23 а Разработка ПСД на устройство газоходов 26671,40
112 с.Муратовка, 

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

113 с.Муратовка, 
ул.Железнодорожная, 4

Разработка ПСД на устройство газоходов 26691,92

114 ул.Энергетиков, 5 Разработка ПСД на устройство газоходов 17395,98
115 ул.Энергетиков, 6 Разработка ПСД на устройство газоходов 17388,55
116 ул.Энергетиков, 7 Разработка ПСД на устройство газоходов 17383,50
117 ул.Дальняя, 21 Обследование строительных конструкций 

жилого дома (фундамента, стен, пере-
крытий, инженерных сетей, лестничных 
клеток, фасада)

141885,56

118 пер.Вагонный, 8 Обследование перекрытия 22154,52
119 ул.Баумана, 37/39 Обследование несущих строительных 

конструкций (фундамента, кровли, пере-
крытия, стен)

123245,34

120 ул.Центральная, 16 Обследование строительных конструкций 133482,00
121 1-й пер.Карьерный, 2 Разработка ПСД на замену чердачного 

перекрытия
24064,00

122 ул.Подвойского, 33, кв.13,17 Обследование несущих конструкций ( 
стеновых панелей, кровли)

26083,12

123 ул.Глаголева, 8 Обследование балконных плит шт 26 67969,18
124 ул.С.Щедрина,64 Обследование несущих конструкций 

(кровля, фасад)
47038,34

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

перегородки)
кв.м. 196452,00

128 ул.С.Щедрина,127 Обследование несущих конструкций по-
сле пожара

96601,88

129 ул.Пушкина, 16 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перекрытие, крыша)

94382,29

130 пер.Вагонный, 8 обследование строительных конструкций 38415,00
131 ул.Воронина, 10 Обследование строительных конструкций 37469,72
132 ул.Достоевского, 48 Обследование строительных конструкций 

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

100778,01

133 ул.Московская, 193, корп.2 Разработка ПСД на замену системы вен-
тиляции

41755,98

134 ул.Первомайская, 24 Обследование строительных конструкций 
жилого дома (фундаменты, стены, перего-
родки, полы, перекрытие, крыша)

70693,39

135 ул.Телевизионная, 47 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перегородки, лестни-
цы, полы, перекрытие, крыша)

124251,86

136 ул.Карпова,5 обследование строительных конструкций 141199,77
137 ул.Путейская,4 Обследование строительных конструкций 126893,00
138 ул.Набережная, 31а Обследование строительных конструкций 

(фундаменты, стены, перекрытие, крыша, 
кровля)

147710,00

139 ул.Бутома, 3, кв.20 Обследование перекрытия 6056,94
140 ул.Глаголева, 48 Обследование строительных конструкций 

(фундаменты, стены, перегородки, лестни-
цы, полы, перекрытие, крыша)

122140,48

141 ул.Телевизионная, 8 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перегородки, лестни-
цы, полы, перекрытие, крыша)

137171,73

142 пер.Воскресенский, 31 Обследование строительных конструкций 100000,00
143 ул.Георгиевская, 21 Обследование строительных конструкций 

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

47712,70

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

85288,34

145 ул.Баумана, 35 Обследование строительных конструкций 117474,77
146 ул.Московская, 48 Обследование строительных конструкций 152693,00
147 ул.Тракторная, 12 Разработка ПСД на ремонт перекрытия, 

крыши и кровли
22450,68

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

77349,87

149 ул.Пролетарская, 40 Разработка ПСД на утепление стен 43412,58
150 ул.Путейская,8 обследование строительных конструкций 126892,00
151 пер.Гостинорядский, 6/9 Обследование строительных конструкций 

(фундаменты, стены, покрытие, кровля)
97596,20

152 ул.Декабристов,7 кв.3 Разработка ПСД на ремонт системы газос-
набжения и отопления

5575,62

153 ул.С.Щедрина,24,корп,4 Обследование строительных конструкций 65265,43
154 ул.Нефтебаза,3 Обследование строительных конструкций 2946.56
155 ул.Нефтебаза,1 Обследование строительных конструкций 2946.57

156 ул.Спартака,3 Обследование строительных конструкций 2946.58
157 ул.С.Щедрина,24,корп,2 Обследование строительных конструкций 155633,00
158 ул.Ленина,67 Обследование строительных конструкций 2946.60
159 ул.Подвойского,27 Обследование строительных конструкций 2946.61
160 ул.Октябрьская,6 Обследование строительных конструкций 2946.62
161 ул.Глаголева,9 Обследование строительных конструкций 3028,55
162 ул.Тельмана,10 Обследование строительных конструкций 3028,55
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163 ул.Кирова,43 Обследование строительных конструкций 3028,55
164 ул.Пл.Победы,1 Обследование строительных конструкций 3028,55
165 ул.Глаголева,6 Обследование строительных конструкций 3028,55
166 ул.Пл.Победы,5 Обследование строительных конструкций 3028,55
167 ул.Знаменская,4,корп1 Обследование строительных конструкций 3028,55
168 ул.Никитина,137 Обследование строительных конструкций 3028,55
169 ул.Никитина,70 Обследование строительных конструкций 3028,55
170 ул.Болдина,11 Обследование строительных конструкций 3028,55
171 ул.Тепличная,8 Обследование строительных конструкций 3028,55
172 ул.Дорожная,31 Обследование строительных конструкций 3028,55
173 ул.Дорожная,34 Обследование строительных конструкций 3028,55
174 ул.Генерала Попова,18 Обследование строительных конструкций 3028,55
175 ул.Московская,236 Обследование строительных конструкций 3028,55
176 ул.Окружная,8 Обследование строительных конструкций 3028,55
177 ул.Болотникова,9/17 Обследование строительных конструкций 3028,55
178 ул.С.Щедрина,79 Обследование строительных конструкций 3028,55
179 ул.Молодежная,19/14 Обследование строительных конструкций 3028,55
180 ул.Герцена,3 Обследование строительных конструкций 3028,55
181 ул.Ленина,98 Обследование строительных конструкций 3028,55
182 ул.Ленина,96 Обследование строительных конструкций 3028,55
183 ул.Моторная,11/10 Обследование строительных конструкций 3028,55

184 ул.В.Никитиной,28 Обследование строительных конструкций 3028,55
185 ул.Пригородная,11 Обследование строительных конструкций 3028,55
186 ул.Суворова,67 Обследование строительных конструкций 3028,55

187 ул.Комсомольская, 5 Обследование строительных конструкций 3028,55
188 ул.Кирова,76 Обследование строительных конструкций 3028,55
189 ул.Дзержинского,71 Обследование строительных конструкций 3028,55
190 ул.Дзержинского,95 Обследование строительных конструкций 3028,55
191 ул.Знаменская,4 Обследование строительных конструкций 3028,55
192 ул.Никитина,125в Обследование строительных конструкций 3028,55
193 пер.Вагонный,2/44 Обследование строительных конструкций 3028,55
194 ул.Подвойского,3 Обследование строительных конструкций 97532,17
195 ул.С.Щедрина,24,корп.4 Обследование строительных конструкций 65265,43
196 пер.Вагонный,8 Обследование строительных конструкций 38415,82
197 ул.Воскресенская,2 Обследование строительных конструкций 124260,00
198 ул.Ленина, 7 Обследование строительных конструкций 

(фундаменты, стены,  перекрытие, крыша)
86696,70

199 ул.Дарвина,14 Обследование строительных конструкций 67448,00
200 ул.Белинского,7 Обследование строительных конструкций 141813,00

201 ул.С.Щедрина,18 Обследование строительных конструкций 144420,00
202 улСуворова,112 Обследование строительных конструкций 148089,00
203 ул.Карпова,1 Обследование строительных конструкций 160677,00
204 ул.С.Щедрина,22 Обследование строительных конструкций 175249,00
205 ул.С.Щедрина,48 Обследование строительных конструкций 172368,00
206 ул.Пацаева,5 Обследование строительных конструкций 168174,00
207 ул.Глаголева,44 Обследование строительных конструкций 150000,00
208 ул.Войкова,16а Обследование строительных конструкций 150000,00
209 ул.Красноармейская,2 Обследование строительных конструкций 150000,00
210 ул.Суворова,112 Обследование строительных конструкций 148089,00
211 ул.Смоленская,13 Обследование строительных конструкций 150000,00
212 ул.С.Щедрина,6 Обследование строительных конструкций 150000,00

213 п.Мирный,2 Обследование строительных конструкций 150000,00
214 ул.Станционная,22 Обследование строительных конструкций 150000,00
215 ул.Суворова,108 Обследование строительных конструкций 150000,00
216 ул.Кирова,92б Обследование строительных конструкций 150000,00
217 ул.Тарутинская,2б Обследование строительных конструкций 150000,00
218 ул.Георгиевская,25 Обследование строительных конструкций 150000,00
219 ул.Никитина,62 Обследование строительных конструкций 150000,00
220 2-й Загородный пер.,42 Обследование строительных конструкций 150000,00
221 ул.Покровская,4 Обследование строительных конструкций 150000,00

222 пер.Линейный,1 Обследование строительных конструкций 150000,00
223 ул.40 лет Октября,2 Обследование конструктивных элементов 

здания 
151350,00

224 ул.Переходная,3 Обследование строительных конструкций 150000,00
225 ул.Декабристов,9 Обследование строительных конструкций 150000,00
226 ул.Взлетная,42 Обследование строительных конструкций 150000,00
227 ст.Горенское-станция Калуга-2, 

180-й километр,7-ми квартирный 
жилой дом

Обследование строительных конструкций 52080,44

228 ул.Баумана,13 Обследование строительных конструкций 150000,00
229 ул.Воскресенская,19 Обследование строительных конструкций 150000,00
230 д.Колюпаново,1а Разработка ПСД на замену системы элек-

троснабжения
56388,41

231 ул.Советская,3а Обследование строительных конструкций 150000,00
232 ул.Московская,125,кв.1 Обследование строительных конструкций 150000,00
233 ул. Телевизионная, д.20 Разработка ПСД для проведения капиталь-

ного ремонта
43539,12

234 ул. Гвардейская, д.8 Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта

66206,68

235 ул. Ленина, д.27 Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта

67662,00

236 ул. Моторная, д.16/9 Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта

27852,24

237 ул. Поле Свободы, д.36 Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта

97500,00

238 ул. Дарвина, д.10а Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта

56134,10

239 ул. Пухова, д.15 Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта

69168,57

240 ул. Грабцевское Шоссе, д.115 Разработка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта

99000,00

241 ул.Подвойского,15 Обследование строительных конструкций 100000,00
Всего: 8511844,82

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

не электрического котла
73872,78

243 ул.Московская, д.298 (1 подъезд) ремонтно-строительные работы по заме-
не электрического котла

77997,26

244 1-й пер.Пестеля, 50 Ремонтно-строительные работы по за-
мене, восстановлению элементов жилых 
зданий (душевые помещения, санузел)

288650,42

245 ул.Пролетарская, 40 Ремонтно-строительные работы по за-
мене, восстановлению элементов жилых 
зданий

423581,06

246 ул.Дубрава, 1 а Ремонтно-строительные работы по за-
мене, восстановлению элементов жилых 
зданий

155984,57

247 ул.Глаголева, 44 Ремонтно-строительные работы по за-
мене, восстановлению элементов жилого 
здания 

777111,00

248 ул.К.Либкнехта, 40 Ремонтно-строительные работы по за-
мене, восстановлению элементов жилого 
здания 

584958,00

249 ул.Глаголева,13, кв.2 Ремонтно-строительные работы по за-
мене, восстановлению элементов жилого 
здания (ремонт пола на кухне и в кори-
доре)

41348,38

250 ул.Телевизионная, 22 Ремонтно-строительные работы по за-
мене, восстановлению элементов жилого 
здания (ремонт перекрытия)

32783,04

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

145163,60

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

74472,16

253 ул.Калинина, 15 Ремонтно-строительные работы по за-
мене и восстановлению элементов жилого 
здания (душевые помещения)

1263542,01

254 ул.Пухова, 42 Ремонтно-строительные работы по за-
мене, восстановлению элементов жилого 
здания

93436,00

255 ул.Моторная,д.4 ремонт подъездов 181302,19
256 ул.Дзержинского, 92 а Ремонтно-строительные работы по за-

мене, восстановлению элементов жилого 
здания (ремонт полов мест общего поль-
зования)

21872,66

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

182676,20

Всего: 4418751,33

V Ремонт фасада
258 ул.Пролетарская, 40 Утепление стен кв.м. 624 843954,88
259 ул.Ст.Разина,144,кв.6 ремонт системы газоснабжения 28211,98
260 ул.Ст.Разина, 99 Ремонт фасада п.м. 3240 1196433,86
261 ул.Вишневского, 10 Утепление стен 410525,54
262 ул.Глаголева, 44 Ремонт фасада 245133,00
263  ул.Академика Королева, 43  Ремонт фасада 110047,98
264  ул.Академика Королева, 65/17  Ремонт фасада 63701,12
265  ул.Кирова, 25а  Ремонт фасада 53116,52
266  ул.Ленина, 92  Ремонт фасада 166233,63
267  ул.Ленина, 101  Ремонт фасада 185816,31
268  ул.Луначарского, 31  Ремонт фасада 112527,79
269  ул.Пушкина, 18  Ремонт фасада 47097,34
270  ул.Пушкина, 6  Ремонт фасада 141371,08
271  ул.С.Щедрина,56  Ремонт фасада 111790,84
272  ул.С.Щедрина,58  Ремонт фасада 138547,34
273  ул.С.Щедрина,69/15  Ремонт фасада 109105,16
274  ул.Степана Разина, 36  Ремонт фасада 884638,85
275  ул.Пухова, 1  Утепление торца жилого дома  кв.м.  262,00р. 237623,68
276  ул.Пухова, 42  Ремонт фасада 755579,00
277  ул.Кирова, 11  Ремонт фасада 257159,00
278  ул.Кирова, 13  Ремонт фасада 171111,00
279  ул.Ленина, 43  Ремонт фасада 716706,00
280  ул.Моторная, 15  Ремонт цоколя жилого дома  кв.м. 713,00р. 39287,50
281  ул.Моторная, 15  Ремонт козырьков над входами в подъ-

езд (3шт.) 
 кв.м.  13,00р. 22652,76

282  ул.С.Щедрина,24,корп.1  Ремонт фасада 131520,00
283  ул.Секиотовская, 40а  Ремонт отмостки  120000,00
284  ул.Моторная,4  ремонт подъездов 181302,19
285  ул.К.Либкнехта,15  Ремонт козырьков над подъездами и 

утепление торцевых фасадов 
59856,00

286  ул.К.Либкнехта,15  Ремонт фасада 563235,00
287  ул.К.Либкнехта,16  Ремонт цоколя и отмостки 213563,21
288  ул.Билибина,48  Ремонт фасада 503170,88
289  ул.Билибина,50  Ремонт фасада 470582,82
290  ул.Билибина,52  Ремонт фасада 462892,76
291  ул.Моторная,15  Ремонт отмостки  176005,99
292  ул.С.Щедрина,16  Ремонт фасада 820304,91
293  ул.Луначарского,53  Ремонт фасада 1676831,00

 Всего: 8317848,56

 VI  Ремонт газоходов 
294  ул.Поле Свободы, 107  Ремонт дымовентиляционных труб 10620,00
295  с.Муратовка, 

ул.Железнодорожная, 52 
 Ремонт дымовой трубы 20030,12

296  пос.Железнодорожников, 13, кв.3  Ремонт газохода  27013,63
297  ул.Тракторная, 22, кв.2  Ремонт газохода  16490,50
298  ул.Советская, 4а  Ремонт дымовентиляционных труб 135879,00
299  Грабцевское шоссе, 24  Ремонт газоходов 101428,20
300  ул.Моторная,15  Ремонт дымовых каналов 299932,00
301  п.Мирный, 14  Ремонт газоходов и вентируемых каналов 

внутридомовых инженерных систем и ХВС 
611774,52

302  п.Мирный, 12  Ремонт систем вентиляции и дымоуда-
ления 

530255,01

 Всего: 1753422,98

 VII  Устройство хозяйственных блоков 
303  ул.Плеханова, 68  Устройство хозяйственного блока 54671,09
304  ул.Карьерная, 4  Устройство хозяйственного блока 89740,18
305  ул.Карьерная, 3  Ремонт надворного туалета 52917,10
306  ул.Азаровская,3  Ремонт надворного туалета 52917,10
307 ул.Чижевского, д.23, кв.15 Замена оконного блока шт. 1 12810,45
308 ул.С.-Щедрина, д.50, кв.3 Замена оконного блока шт 4,0 63663,36

 Всего: 326719,28

 VIII   Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия 
309  ул.Ленина, 123  Ремонтно-реставрационные работы по 

сохранению объекта культурного на-
следия 

2060085,00

310  ул.Луначарского, 22  Ремонтно-реставрационные работы по 
сохранению объекта культурного на-
следия 

321440,60

311  ул.Салтыкова-Щедрина, 6  Ремонтно-реставрационные работы по 
сохранению объекта культурного на-
следия 

399165,00

312  ул.Салтыкова-Щедрина, 39  Ремонтно-реставрационные работы по 
сохранению объекта культурного на-
следия 

249200,00

 Всего: 3029890,60

 IX  Газификация 
313  ул.Ромодановские дворики, 71  Газоснабжение жилого дома  м. 72,50р. 54671,09
314 ул.Ромодановские дворики, д.71, 

кв.1
Газификация жилого дома 69096,87

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

Газификация жилого дома 69972,28

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

Газификация жилого дома 70993,42

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

Газификация жилого дома 68803,33

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

Газификация жилого дома 70416,93

319 пер.Воинский д.10 кв 4 ремонт системы газоснабжения 28211,98
320 ул.Поле Свободы д.131а, корп2, 

кв.10
реморт системы газоснабжения 28296,94

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

ремонт системы газоснабжения 28296,94

322 ул.Знаменская,д.7а, кв.2 ремонт системы газоснабжения 21489,50
323 ул.Клюквина, д.38.,кв.4 ремонт системы газоснабжения 21489,50
324 ул.Луначарского, д.4,кв.8 ремонт системы газоснабжения 21489,50
325 ул.Рылеева, д.69, кв.3,4 ремонт системы газоснабжения 21489,50
326 п.Мирный, д.9, кв.6 газификация 72360,76
327 п.Мирный, д.9, кв.7 газификация 72360,76
328 п.Мирный, д.9, кв.9 газификация 72360,76
329 п.Мирный, д.9, кв.11 ремонт системы газоснабжения 72360,76
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330 ул. Декабристов, д.12, кв.6 газификация 50100,98
331 пос.Железнодорожников, 13 Замена наружного газопровода п.м. 51 45879,92
332 ул.Вилонова,17 Замена системы газоснабжения 33790,58
333 ул.Рубежная,5, кв.3 ремонт системы газоснабжения 26458,49
334 ул.Декабристов,д.12,кв.5 ремонт системы газоснабжения 23108,07
335 с.Муратовка, 

ул.Железнодорожная, д.4
Газификация жилого дома ед. 1 18365,56

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

Газификация жилого дома ед. 1 389155,75

337 с.Муратовский щебзавод, д.5 Газификация жилого дома ед. 1 585790,00
338 с.Муратовский щебзавод, д.20 Газификация жилого дома ед. 1 203258,78
339 с.Муратовский щебзавод, д.12 Газификация жилого дома ед. 1 197918,50
340 п.Мирный, д.4, кв.5 Газификация жилого дома ед. 1 124716,56
341 п.Мирный, д.14, кв.4 Газификация жилого дома ед. 1 57569,84
342 п.Мирный, д.10, кв.1, 8 Газификация жилого дома ед. 1 201795,34
343  ул.Московская,58,кв.5  ремонт системы газоснабжения 16057,99
344 п.Мирный, д.9, кв.11 газификация 72360,76
345 п.Мирный, д.9, кв.12 газификация 72360,76
346 п.Мирный, д.9, кв.4 газификация 72360,76
347 ул.Декабристов д.12 кв.6 установка газового счетчика 8962,36
348 ул.Декабристов д.12 кв.3 газификация 50100,98
349 ул.Смоленская д.13 кв 1 ремонт системы газоснабжения 26667,36
350 пер. Вагонный д.8 кв.3 ремонт системы газоснабжения 26667,36
351 ул.Н.Козинская,122,кв.7 ремонт системы газоснабжения 16997,12
352 ул.Новослабодская д.18,кв.2 ремонт системы газоснабжения 22971,14
353 пер.Поселковый д.6 кв.12 ремонт системы газоснабжения 22971,14
354 ул.М.Горького д.39 кв.7 ремонт системы газоснабжения 28211,98
355 ул.Луначарского д.22 кв. 4 ремонт системы газоснабжения 28211,98
356 ул.Железнодорожников д.1 кв.5 ремонт системы газоснабжения 28211,98
357 п.Мирный д.14 кв.4 ремонт системы газоснабжения 29000,20
358 Ст.Разина д.144кв кв 6 ремонт системы газоснабжения 28211,98
359 ул.Декабристов,7 кв.3 ремонт системы газоснабжения 33602,00
360 ул.Декабристов д.12 кв.3 замена инженерных систем отопления 

и ХВС
72468,60

361 ул.Учхоз д.3 кв 10 ремонт системы газофикации и отопления 5575,62
362 с.Муратовский щебзавод, д.10а Разработка ПСД на газификацию ед. 1 45250,00
363 с.Муратовский щебзавод, д.10а Газификация квартир № 2,5,8 ед. 1 336200,00
364 с.Муратовский щебзавод, д.14 Разработка ПСД на газификацию ед 1 26400,00
365 с.Муратовский щебзавод, д.14 Газификация квартиры № 1 ед. 1 225600,00
366 ул.Ромодановские дворики, д.71 Разработка ПСД на газификацию квартир ед. 1 41766,64
367 ул.Ромодановские дворики, д.71 Газоснабжение жилого дома 66226,08
368 ул.Лесная,12,кв.6 ремонт системы газоснабжения 22971,14

 Всего: 4248455,12

 X  Благоустройство 
369  ул.Суворова, д. 95  Благоустройство дворовой территории 

(оборудование детских и хозяйственно-
бытовых площадок) 

110919,77

370  ул.Циолковского,37  Благоустройство дворовой территории  700000,00

371  ул.пл.Победы,9  Благоустройство дворовой территории  700000,00
372  ул.Кирова,74  Благоустройство дворовой территории  700000,00
373  ул.М.Жукова,8  Благоустройство дворовой территории  700000,00
374  ул.Первомайская,27  Благоустройство дворовой территории  700000,00
375  пер.Воскресенский,22  Благоустройство дворовой территории  700000,00
376  ул.Никитина,81  Благоустройство дворовой территории  700000,00
377  ул.М.Горького,41  Благоустройство дворовой территории  700000,00
378  ул.Болдина,17  Благоустройство дворовой территории  700000,00
379  ул.Кибальчича,15  Благоустройство дворовой территории  700000,00
380  ул.Гурьянова,63  Благоустройство дворовой территории  700000,00
381  п.Новый,4  Благоустройство дворовой территории  700000,00
382  с.Муратовский Щебза-

вод,22,23,24,27,29 
 Благоустройство дворовой территории  700000,00

383  ул.Линейная,11,13  Благоустройство дворовой территории  700000,00
384  ул.Линейная,15  Благоустройство дворовой территории  700000,00
385  ул.Пухова,29  Благоустройство дворовой территории  700000,00
386  улПухова,19  Благоустройство дворовой территории  700000,00
387  ул.Воронина,9  Благоустройство дворовой территории  700000,00
388  ул.Суворова,31  Благоустройство дворовой территории  700000,00

389  улГерцена,2/8  Благоустройство дворовой территории  700000,00
390  ул.Московская,228  Благоустройство дворовой территории  700000,00

391  ул.Билибина,17  Благоустройство дворовой территории  700000,00
392  ул.Глаголева,10  Благоустройство дворовой территории  700000,00
393  ул.Ленина,54  Благоустройство дворовой территории  700000,00

394  ул.Чичерина,11  Благоустройство дворовой территории  700000,00
395  ул.Гурьянова,5  Благоустройство дворовой территории  700000,00
396  пер.Калинина,9  Благоустройство дворовой территории  700000,00
397  ул.Ленина,43  Благоустройство дворовой территории  700000,00
398  пер.Паравозный,4  Благоустройство дворовой территории  700000,00

399  ул.М.Горького,4/26  Благоустройство дворовой территории  700000,00
400  ул.Болотникова,19  Благоустройство дворовой территории  700000,00
401  ул.Болотникова,11  Благоустройство дворовой территории  700000,00

402  ул.Молодежная,12  Благоустройство дворовой территории  700000,00
403  ул.Советская,1а  Благоустройство дворовой территории  700000,00
404  ул.Калужка,6  Благоустройство дворовой территории  700000,00
405  ул.Учхоз,8а,10а,32  Благоустройство дворовой территории  700000,00
406  ул.Ф.Энгельса,80  Благоустройство дворовой территории  700000,00
407  ул.К.Либкнехта,15  Восстановление ограждений:зеленой 

зоны, детской и бельевой площадки 
600000,00

408  ул.Карпова,11  Благоустройство дворовой территории  700000,00
409  ул.М.Жукова,6  Благоустройство дворовой территории  700000,00
410  ул.Болотникова,7  Благоустройство дворовой территории  700000,00

 Всего: 26010919,77
  Xl   Капитальный ремонт муниципальных квартир 
411  п.Куровской, ул.Куровская, 

д.3,кв.50 
 капитальный ремонт муниципальной 
квартиры 

234572,52

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

квартиры
295855,19

416 ул. Декабристов, д.12, кв.6 Ремонт системы отопления и холодного 
водоснабжения

56094,84

417 ул.65 лет Победы, д.25, кв.96 ремонт квартиры 99328,92
 Всего: 633332,55

 Xll   Ремонтно-строительные работы  по восстановлению элементов жилого здания 
418  ул.Тарутинская,д.1.,кв.1  ремонт пристройки к мун-ой квартире 97917,00
419  ул.Тарутинская,д.1.,кв.2  ремонт пристройки к мун-ой к-ре  97 917, 00
420  ул.К.Либнехта,  д.42а,кв5  замена оконных блоков в мун.к-ре 22601,00
421  ул.Дальняя, д.22, кв.2, ком.№49  замена оконных блоков в мун.к-ре 24052,00
422  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 
423  ул.Азаровская, д.11  оборудование помойной ямы с контей-

нерами 
52270,76

 Всего: 52270,76

 XlV   Капитальный ремонт в жилых помещениях 
424 ул. Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы отопления 

(смена уч-ка трубопровода д=57мм и 
угольников)

99163,66

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

96142,86

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

99916,50

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

26317,54

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

28846,28

429 ул. Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы централь-
ного отопления (смена уч-ка трубопрово-
да д=89мм)

99551,88

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

99439,78

431 ул. Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы централь-
ного отопления (смена уч-ка трубопрово-
да д=40мм)

99797,32

432 ул. Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы централь-
ного отопления (смена уч-ка трубопрово-
да д=57мм)

80645,92

433 ул. Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы централь-
ного отопления (изоляция трубопроводов)

99969,60

434 ул. Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрально-
го отопления (замена трубопроводов ото-
пления из стальных труб на трубопроводы 
из полипропиленовых труб диаметром до 
20мм (110п.м.)

96874,46

435 ул. Платова, д.6 Капитальный ремонт системы централь-
ного отопления (смена уч-ка трубопрово-
да д=40мм)

99462,20

436 ул. Платова, д.6 Капитальный ремонт системы холодного 
водоснабжения (замена внутренних тру-
бопроводов водоснабжения из стальных 
труб на полипропиленовые трубы диа-
метром: 25мм)

70198,20

437 ул. Платова, д.6 Капитальный ремонт системы централь-
ного отопления (смена шаровых кранов)

84158,78

438 ул. Платова, д.6 Капитальный ремонт системы централь-
ного отопления (смена задвижек и изо-
ляция труб)

63800,24

439 ул. Платова, д.6 Капитальный ремонт системы централь-
ного отопления (замена трубопроводов 
отопления из стальных труб на трубопро-
воды из полипропиленовых труб диа-
метром до 20мм (109 п.м. и фитинговых 
соединений))

71249,58

440 ул. Платова, д.6 Капитальный ремонт системы холодного 
водоснабжения (замена внутренних тру-
бопроводов водоснабжения из стальных 
труб на полипропиленовые трубы диа-
метром: 20мм)

77118,90

441 ул.Железнодорожная, д.2 а, кв.10 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 19355,37

442 ул.Академика Королева, д.37/29, 
кв.4,5

Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 30677,06

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

Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 28517,19

444 ул.Московская, д.48, кв.9 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 21563,83

445 ул.Стекольная, д.24, кв.3 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 20449,15

446 ул.Набережная, д.31а, кв.15 Капитальный ремонт системы газоснаб-
жения

шт. 1 21747,29

447 1-й пер.Карьерный, д.2, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20449,15
448 ул. Пухова, д.33, кв.7 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25565,87
449 п. Железнодорожников, д.1, кв.5 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21735,13
450 пер. Луначарского, д.4, кв.8 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19509,41
451 ул. Воскресенская, д.24, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20249,81
452 ул.Знаменская, д.5, кв.9 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19272,77
453 ул.Тульская, д.16, кв.5 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 18248,12
454 ул.Учхоз, д.3, кв.10 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 28721,33
455 ул.Моторная, д.8, кв.3 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25429,70
456 ул.Чижевского, д.18а, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 26248,05
457 ул.Поле Свободы, д.131а, кор.4, кв.2 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25300,00
458 пер.Воскресенский, д.6, кв.10 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25300,00
459 ул.Рылеева, д.69, кв.3 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 22163,10
460 Тульский проезд, д.14, кв.1 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 21324,90

461 ул.Московская, д.58, кв.5 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 84567,83
Всего: 1939048,76

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от22.04.2015                                                                                                      №4898-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 03.03.2015 № 2718-
пи «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов, финансируемых за счет бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» по исполнению решений Калужского районного суда Калужской 

области 

На основании статей 36, 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 18.1.39 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 03.03.2015 № 
2718-пи «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов, финансируемых за счет бюджета муниципального образования «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.
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№ 
п/п

Адрес объекта Наименование работ Ед.изм Объем  Ориентир. 
стоимость, 
руб. 

ИТОГО: 338 879 
231,17 

в т.ч.
I Ремонт внутренних инженерных систем
1 ул.Ленина,27 Капитальный ремонт системы водоотведения (кана-

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

2 ул.Телевизионная, 17 Капитальный ремонт системы водоотведения (кана-
лизации) многоквартирного жилого дома

п.м. 82 159 462,84 

3 ул.Моторная, 16/9 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 40 53 985,00 
4 Грабцевское шоссе, 60 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 60 126 762,00 
5 ул.Пролетарская, 118 Устройство дренажной системы п.м. 353 1 863 535,06 
6 ул.Пухова, 49 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 100 167 752,00 
7 ул.К.Либкнехта, 11 Замена системы канализации п.м. 178 130 113,00 
8 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт системы холодного водоснаб-

жения многоквартирного жилого дома
п.м. 141 204 902,28 

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

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

11 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт системы водоотведения (кана-
лизации) многоквартирного жилого дома

п.м. 481 173 141,40 

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

251 073,32 

13 Грабцевское шоссе, 60  Капитальный  ремонт на установку общедомового 
прибора  учета  центрального  отопления многоквар-
тирного жилого дома

124 718,92 

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

п.м. 218 298 610,80 

15 ул.Поле Свободы, 18 в Перевод многоквартирного жилого дома на отопле-
ние и ГВС от двухконтурных котлов

1 031 698,00 

16 ул.Поле Свободы, 12 Замена системы канализации п.м. 326 549 723,00 
17 ул.Чичерина, 11 Капитальный ремонт системыводоотведения(канализ

ации) многоквартирного жилого дома
п.м. 476 320 634,32 

18 ул.Московская,126 Капитальный ремонт внутренней системы водоотве-
дения (канализации) многоквартирного жилого дома

п.м. 88,8 122 565,42 

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

431 511,84 

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

п.м. 710 431,98 

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

п.м. 400 182 878,76 

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

п.м. 370 321 311,64 

23 ул.Московская,123 Капитальный ремонт системы водоотведения (кана-
лизации) многоквартирного жилого дома

п.м. 312 534 894,00 

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

п.м. 235 531 460,20 

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

п.м. 732 649 370,52 

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

п.м. 860 1 134 378,84 

27 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт системы центрального отопле-
ния  жилого дома

п.м. 3064 4 022 943,32 

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

п.м. 166 102 248,18 

29 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт системы водоотведения (кана-
лизации)  многоквартирного жилого дома

п.м. 165 211 537,42 

30 ул.Пухова, 49 Замена системы канализации п.м. 134 269 671,00 
31 ул.Пухова,9 Замена системы канализации п.м. 662 806 878,00 
32 ул.Пухова, 48/24 Капитальный ремонт системы 

водоотведения(канализации) многоквартирного 
жилого дома

п.м. 443 209 106,62 

33 ул.Болотникова, 22 Капитальный ремонт системы водоотведения (кана-
лизации) в подвале многоквартирного жилого дома

п.м. 15 33 699,62 

34 ул.Ленина, 56 Капитальный ремонт системы водоотведения (кана-
лизации) многоэтажного жилого дома

п.м. 60 523 606,12 

35 ул.Труда, 9 Замена системы канализации п.м. 157 168 119,62 
36 ул.Чехова, 7 Ремонт системы электроснабжения п.м. 1246 638 680,90 
37 ул.Пухова, 43, кор.2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1212 1 614 952,72 
38 ул.Суворова,153, корп.3 Капитальный ремонт системы электроснабжения 

многоквартирного жилого дома
п.м. 1395 819 770,78 

39 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт  системы электроснабжения 
(ВРУ, квартирных счетчиков)  многоквартирного жи-
лого дома

п.м. 1445 205 236,22 

40 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы водоотведения (кана-
лизации) многоквартирного жилого дома

п.м. 54 91 992,80 

41 ул.Циолковского, 60 Ремонт системы центрального отопления п.м. 193 459 594,66 
42 ул.Труда, 9 Замена системы центрального отопленияс верхним 

розливом
п.м. 760 574 114,00 

43 ул.Болотникова, 20 Восстановление отопления на лестничных клетках п.м. 40 32 367,80 
44 ул.Пухова, 43, кор.2 Замена системы канализации п.м. 148 285 784,20 
45 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы водоснабжения много-

квартирного жилого дома (системы холодного водо-
снабжения, системы горячего водоснабжения)

п.м. 94 585 549,04 

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

многоквартирного жилого дома
213 161,10 

48 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы отопления многоквар-
тирного жилого дома

п.м. 618 1 479 617,34 

49 ул.Советская,4а Изготовление проектно-сметной документации по 
капитальному ремонту жилого дома ХВС, отопление, 
электроснабжение)

147 087,35 

50 ул.Пухова, 27/25 Ремонт кровли с устройством водостоков 60 000,00 
51 ул.Пухова, 27/25 Замена оконных блоков лестничных клеток 300 000,00 
52 ул.Пухова, 27/25 Ремонт отмостки  100 000,00 
53 ул.Пухова, 27/25 Замена системы электроснабжения п.м. 1 363 871,14 
54 ул.Пухова, 15 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения
п.м. 59 558,00 

55 ул.Ленина, 66/3 Капитальный ремонт системы канализации жилого 
дома

п.м. 560 534 207,24 

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

20 000,00 

57 ул.Вилонова,17 Ремонт наружных стен пристройки 30 000,00 
58 ул.Вилонова,17 Укрепление фундамента пристройки 50 000,00 
59 ул.Вилонова,17 Проведение капитального ремонта кровли в при-

стройке
100 000,00 

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

п.м. 322 427 904,58 

61 ул.Нефтебаза, 4 Замена системы ХВС п.м. 280 405 684,02 
62 ул.Герцена, 2/8 Замена системы канализации п.м. 131 127 151,93 
63 ул.Герцена, 2/8 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 352,4 291 186,25 
64 ул.Герцена, 2/8 Замена системы центрального отопления п.м. 312 325 942,87 
65 ул.Рылеева, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 547 543 502,84 
66 ул.Пухова, 15 Замена системы центрального отопления п.м. 330 558 944,90 
67 ул.Социалистическая, 4 Замена системы электроснабжения п.м. 732 697 611,63 
68 Грабцевское шоссе, 42/2 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 1085 2 503 247,28 
69 ул.Зеленая, 52 Замена системы канализации п.м. 176 276 509,00 
70 ул.Хрустальная, 60 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 754 633 470,02 
71 ул.Хрустальная, 60 Ремонт системы горячего водоснабжения п.м. 2156 992 837,84 
72 ул.Зеленая, 52 Замена системы центрального отопления п.м. 1376 2 641 330,88 
73 ул.Московская, 213 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения
п.м. 1563,4 757 361,00 

74 ул.Московская, 213 Замена системы канализации п.м. 220 233 173,50 
75 ул.Московская, 213 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 246 288 050,97 
76 ул.Московская, 213 Ремонт центрального отопления п.м. 1070 2 071 868,56 
77 ул.Герцена, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 547 626 047,16 
78 ул.Герцена, 4 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 580 611 377,18 
79 ул.Герцена, 4 Замена системы канализации п.м. 258 250 682,88 
80 ул.Герцена, 4 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 359 348 965,48 
81 ул.Труда,11 Изготовление проектно-сметной документации. 110 000,00 
82 ул.Труда, 10 Замена системы канализации п.м. 258 250 682,88 

83 ул.Труда, 10 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 621 591 463,13 
84 ул.Труда, 10 Замена системы центрального отопления п.м. 456 567 479,06 
85 ул.Ленина, 61/5 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 1080 1 015 617,62 
86 ул.Ленина, 61/5 Замена системы канализации п.м. 280 534 787,80 
87 ул.Ленина, 61/5 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 642 582 667,08 
88 ул.Ленина, 61/5 Замена системы центрального отопления п.м. 2646 3 621 654,04 
89 ул.Зеленая, 52 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 917 2 098 527,34 
90 ул.Пролетарская, 39 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 416 325 255,71 
91 ул.Пролетарская, 39 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 928 853 874,04 
92 ул.Ст.Разина,77 Ремонт системы центрального отопления п.м. 764 972 203,18 
93 ул.Московская,131 Замена системы центрального отопления 1 431 460,00 
94 ул.Московская,131 Замена системы холодного водоснабжения 853 874,00 
95 ул.Московская,131 Замена системы электроснабжения 822 082,00 
96 ул.Хрустальная, 60 Ремонт системы центрального отопления п.м. 1382 2 657 609,81 
97 ул.Глаголева, 8 Замена системы канализации п.м. 240 241 806,00 
98 ул.Билибина, 28 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 522 601 056,66 
99 ул.Московская, 240 кор.1 Замена системы центрального отопления п.м. 2150 3 166 763,11 
100 пер.Чичерина, 28 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 567 614 763,75 
101 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт дымовентиляционных труб 24 500,00 
102 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы канализации 85 550,00 
103 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы водоподведения 60 000,00 
104 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы центрального отопления 80 000,00 
105 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы электроснабжения с переводом 

существующей сети на повышенное напряжение с 
заменой магитральных проводов

50 000,00 

106 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт фасада 140 000,00 
107 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт отмостки 10 000,00 
108 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт кровли 50 000,00 
109 ул.Чичерина, 28 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 96 80 604,86 
110 ул.Московская, 219 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 227 319 132,79 
111 ул.Маршала Жукова, 37 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 431 268 006,43 
112 ул.Московская,113 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 312 479 384,00 
113 ул.Плеханова, 5/1 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 647 641 128,69 
114 ул.Глаголева, 8 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 626 537 544,72 
115 ул.Высокая, 4 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 190 266 405,23 
116 ул.Калинина, 18 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 1242 1 772 550,30 
117 ул.Труда, 14/2 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 683 563 127,02 
118 ул.Труда, 18/1 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 212 264 950,39 
119 ул.Турынинская, 10 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 902 1 955 908,00 
120 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт системы  водоснабжения   мно-

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

121 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы канализации п.м. 64 36 408,00 
122 ул.Чичерина, 19 Производство ремонтно-строительных работ 200 000,00 
123 ул.Чичерина, 15 Замена системы канализации п.м. 254,1 313 197,00 
124 ул.Социалистическая, 3 Замена системы канализации п.м. 358 427 020,84 
125 ул.Чичерина, 10 Капитальный ремонт системыводоотведения(канали-

зации)многоквартирного жилого дома
п.м. 340 207 774,40 

126 ул.Болотникова, 10 Замена системы водоотведения п.м. 300 413 399,25 
127 ул.Труда, 14/2 Замена системы канализации п.м. 230 264 020,69 
128 ул.Труда, 18/1 Замена системы канализации п.м. 208 263 723,00 
129 ул.Хрустальная, 60 Ремонт канализации п.м. 63 47 041,88 
130 ул.Московская, 219 Замена системы канализации п.м. 227 336 333,43 
131 ул.Плеханова, 5/1 Замена системы канализации п.м. 268 296 060,05 
132 ул.Глаголева, 8 Ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-

снабжения
п.м. 1148 1 254 775,43 

133 ул.Маршала Жукова, 47 Ремонт системы центрального отопления 1949 2 576 515,45 
134 ул.Чичерина, 15 Замена системы центрального отопления п.м. 284 439 995,00 
135 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт  системы  отопления многоквар-

тирного жилого дома
п.м. 1770 3 696 562,40 

136 ул.Чичерина, 8 Замена системы центрального отопления п.м. 1090 1 803 672,99 
137 ул.Высокая, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 1280 2 119 431,10 
138 ул.Пионерская, 16 Замена системы центрального отопления п.м. 1926 2 816 116,75 
139 ул.Маршала Жукова, 37 Замена системы центрального отопления п.м. 671 939 867,38 
140 ул.Плеханова, 5/1 Замена системы центрального отопления п.м. 429 562 407,15 
141 ул.Московская, 219 Ремонт центрального отопления п.м. 1070 1 898 585,69 
142 ул.Пролетарская, 39 Замена системы центрального отопления п.м. 695 715 730,39 
143 ул.Труда, 18/1 Замена системы центрального отопления п.м. 468 514 284,21 
144 ул.Труда, 14/2 Замена системы центрального отопления п.м. 476 524 475,66 
145 Грабцевское шоссе, 42/2 Замена системы центрального отопления п.м. 1639 2 946 160,28 
146 ул.В.Никитиной, 49 Модернизации электроснабжения дома (выполнить 

перевод существующей сети электроснабжения на 
повышенное напряжение с заменой магистральных 
проводов, стояковых проводов и вводного распре-
делительного устройства и щитков) с установкой 
светильников и выключателей на этажах. 

300 000,00 

147 ул.В.Никитиной, 49 Замена трубопроводов системы холодного водоснаб-
жения, включая трубопровод по подвалу, с установ-
кой задвижек на входе трубопровода в дом, а также 
запорной арматуры вентилей всей системы, разводку 
в квартирах до точек водоразбора, с обязательным 
использованием труб из металлопластика и установ-
кой приборов учета расхода холодной воды.

200 000,00 

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

вертикальных межпанельных швов, заменой входных 
дверей в подвале в количестве 2 шт.

400 000,00 

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

300 000,00 

151 ул.В.Никитиной, 49 Замена системы центрального отопления п.м. 1544 2 887 080,00 
152 Грабцевское шоссе, 60 Ремонт системы отопления многоквартирного жи-

лого дома
п.м. 1077 2 445 145,26 

153 ул.Ленина,33 Ремонт системы центрального отопления п.м. 3269 4 027 811,00 
154 ул.Глаголева, 8 Ремонт внутридомовой системы электроснабжения п.м. 1575 643 764,80 
155 ул.Московская, 219 Ремонт внутридомовой системы электроснабжения п.м. 1542 683 621,00 
156 ул.Труда, 10 Ремонт внутридомовой системы электроснабжения п.м. 1744 662 287,98 
157 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт внутридомовой системы электроснабжения п.м. 1597 730 687,86 
158 ул.Ст.Разина,85 Ремонт системы электроснабжения п.м. 2030 2 022 278,10 
159 ул.Маршала Жукова, 37 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения 
п.м. 534 506 098,80 

160 ул.Ленина, 61/5 Замена системы электроснабжения п.м. 915 968 901,22 
161 ул.Ст.Разина,77 Ремонт системы электроснабжения п.м. 2030 1 983 681,48 
162 ул.Труда, 18/1 Ремонт внутридомовых систем электроснабжения п.м. 2817 786 706,00 
163 ул.Рылеева, 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения 
п.м. 1744 436 891,46 

164 ул.Пролетарская, 39 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-
снабжения 

п.м. 2613 822 082,40 

165 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 55 58 346,00 
166 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы электроснабжения п.м. 76 39 978,00 
167 ул.Октябрьская, 20 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 437 601 441,00 
168 ул.Октябрьская, 20 Ремонт системы центрального отопления п.м. 2681,6 1 939 480,00 
169 ул.Огарева, 9/7 Замена системы канализации п.м. 106 104 203,64 
170 ул.Огарева, 9/7 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 617 581 992,96 
171 ул.Герцена, 2/8 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения
п.м. 887 366 106,80 

172 ул.Билибина, 28 Замена системы канализации 106 741,87 
173 ул.Билибина, 28 Замена системы электроснабжения п.м. 1016 898 310,88 
174 ул.Огарева, 9/7 Замена системы центрального отопления п.м. 594 618 278,57 
175 ул.Огарева, 9/7 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 354 334 856,74 
176 ул.Огарева, 9/7 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения
п.м. 1542 813 107,00 

177 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы центрального отопления п.м. 128 199 958,00 
178 ул.Чичерина, 15 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 253,6 309 077,00 
179 ул.Хрустальная,66 Ремонт системы горячего водоснабжения п.м. 1140 584 276,94 
180 ул.Баррикад, 136 Замена системы центрального отопления п.м. 2102 2 686 683,00 
181 Грабцевское шоссе, 88 Замена системы центрального отопления п.м. 1072 1 721 106,70 
182 ул.Суворова,183 Замена системы канализации п.м. 339 554 981,14 
183 ул.Баррикад, 136 Замена системы канализации п.м. 150 308 222,00 
184 ул.Турынинская, 10 Замена системы центрального отопления п.м. 1966 2 591 410,98 
185 ул.Гоголя,1 Замена системы канализации п.м. 49 53 523,62 
186 ул.Гоголя,1 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 100 99 794,96 
187 ул.Труда, 30 Замена системы канализации п.м. 1130 1 011 847,47 
188 ул.Труда, 30 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 1796 1 334 423,26 
189 ул.Труда, 30 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 768 710 736,90 
190 ул.Салтыкова-Щедрина, 
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Ремонт системы электроснабжения п.м. 260 225 158,16 

191 ул.К.Либкнехта, 11 Замена системы центрального отопления п.м. 3718 4 246 246,52 
192 ул.Чичерина, 28 Замена системы центрального отопления п.м. 3064 3 749 473,23 
193 ул.Гоголя,1 Замена труб центрального отопления п.м. 288 481 743,26 
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194 ул.Чичерина, 28 Замена системы электроснабжения п.м. 945 825 261,13 
195 ул.Суворова, 54 Замена системы горячего водоснабжения и стояков 

в подвале
кв.м. 340 220 259,98 

196 ул.Огарева, 20 Замена системы центрального отопления п.м. 520 991 628,34 
197 ул.Константиновых, 11 Установка детского оборудования во дворе (горка, 

песочница с грибком, качели)
50 000,00 

198 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт разрушенного асфальтобетон-
ного покрытия тротуарного подхода к подъезду 100 %

200 000,00 

199 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт системы электроснабжения.
Перетяжка  стояковых проводов из меди (до квартир-
ных счетчиков) с увеличением их сечения. Установка 
общедомового прибора учета потребляемой электро-
энергии.Установка поэтажных закрытых электрощит-
ков из несгораемого материала - 2шт.

500 000,00 

200 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт (змена) системы центрального 
отопления ( квартирные стояки, внутридомовая раз-
водка с присоединением к магистральным сетям) с 
применением трубопроавдов изметаллопластика 100 
%.Заменить 100% отопительных радиаторов ( 2шт.) на 
1-ом и 2-ом этажах подъезда. Теплоизоляция трубо-
проводов центрального отопления на чердаке- 100%

400 000,00 

201 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт (замена) системы  холодного 
водоснабжения (квартирные стояки, внутридомовая 
разводка с присоединением к магистральным сетям) 
с применением трубопроводов из металлопластика

300 000,00 

202 ул.Константиновых, 11 Оборудовать водоприемную систему и водоотводя-
щие устройства (желоба, водостоки, водоотводы) по 
периметру дома из оцинкованной листовой стали

200 000,00 

203 ул.Константиновых, 11 Восстановление асфальтобетонного покрытия от-
мостки 100%

200 000,00 

204 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт фасада, цоколя и отмостки 
здания, восстановление окрасочного и штукатурного 
слоев

500 000,00 

205 ул.Константиновых, 11 Обеспечить капитальный ремонт  крыши с заменой 
стропильной системы, обрешетки, в т.ч. смена метал-
лических элементов покрытия кровли

300 000,00 

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

п.м. 141 032,42 

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

многоквартирного жилого дома
п.м. 145 512,88 

209 ул.Телевизионная, 23 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 250 000,00 
210 ул.Телевизионная, 23 Замена системы центрального отопления п.м. 400 000,00 
211 ул.Глаголева, 38 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 143 597,03 
212 ул.Глаголева, 38 Замена системы электроснабжения п.м. 375 173 940,17 
213 ул.Забойная, 1/69 Ремонт внутридомовых инженерных систем-электро-

снабжения
п.м. 511 451 602,76 

214 ул.Пухова, 17 Замена системы электроснабжения п.м. 810 669 614,01 
215 ул.Пухова, 17 Замена системы центрального отопления п.м. 1965 2 964 309,09 
216 ул.Огарева, 20 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения
п.м. 1650 705 469,45 

217 ул.Московская, 93,корп.2 Устройство внутридомовой дренажной канализации 100 000,00
218 ул.Московская, 93,корп.2 Ремонт системы газоснабжения 600 000,00
219 ул.Суворова, 54 Замена системы канализации п.м. 98 76 357,17
220 ул.Московская, 93,корп.2 Замена канализации в кирпичном доме п.м. 184 154 449,00
221 ул.Константиновых, 9, 

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

60 000,00

222 ул.Суворова, 54 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 200 203 443,80
223 ул.Болотникова,1 Ремонт системы ХВС 833 927,74
224 ул.Болотникова,1 Ремонт системы канализации 56 373,23
225 ул.Болотникова,1 Ремонт системы электроснабжения 1 000 179,80
226 ул.Нефтебаза, 4 Замена центрального отопления 250 321,00
227 ул.Нефтебаза, 4 Замена системы электроснабжения 359 231,98
228 ул.Декабристов,12,кв.6 замена системы отопления 85 171,22
229 ул.Пухова, 17 Замена системы канализации п.м 108 199 599,16 
230 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального отопле-

ния (смена участка трубопровода д=57(мм) и кранов), 
многоквартирного жилого дома

99 439,78

231 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального отопле-
ния (смена участка трубопровода д=57мм и угольни-
ков) многоквартирного жилого дома.

99 163,66

232 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального ото-
пления (смена участка трубопровода д=40мм и муфт) 
многоквартирного жилого дома

96 142,86

233 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы центрального ото-
пления (смена участка трубопровода д=76мм) много-
квартирного жилого дома

99 916,50

234 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы центрального ото-
пления (изоляции трубопроводов) многоквартирного 
жилого дома

99 969,60

235 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального отопле-
ния (смена участка трубопровода д=40мм и кранов) 
многоквартирного жилого дома

28 846,28

236 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального отопле-
ния (смена участка трубопровода д=89мм) много-
квартирного жилого дома

99 551,88

237 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы центрального ото-
пления (смена участка трубопровода д=40мм) много-
квартирного жилого дома  

99 797,32

238 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы центрального ото-
пления (смена участка трубопровода д=57мм) много-
квартирного жилого дома

80 645,92

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

26 317,54

240 ул.Платова,6 Капитальный ремонт системы центрального ото-
пления (смена задвижек и изоляции трубопроводов) 
многоквартирного жилого дома 

63 800,24

241 ул.Платова,6 Капитальный ремонт системы холодного воснабже-
ния (замена внутренних трубопроводов водоснабже-
ния из стальных труб на полипропиленовые трубы 
диаметром:25мм) многоквартирного жилого дома  

70 198,20

242 ул.Платова,6 Капитальный ремонт системы центрального ото-
пления (смена участка трубопровода д=40мм) много-
квартирного жилого дома  

99 462,20

243 ул.Платова,6 Капитальный ремонт системы центрального отопле-
ния (замена трубопроводов отопления из стальных 
труб на трубопроводы из полипропиленовых труб 
диаметром до 20 мм(109п.м. и фитинговых соедине-
ний) многоквартирного жилого дома  

71 249,58

244 ул.Платова,6 Капитальный ремонт системы центрального отопле-
ния (замена трубопроводов отопления из стальных 
труб на трубопроводы из полипропиленовых труб 
диаметром до 20мм (110 п.м.) многоквартирного 
жилого дома  

96 874,46

245 ул.Платова,6 Капитальный ремонт системы центрального ото-
пления  (смена шаровых кранов) многоквартирного 
жилого дома 

84 158,78

246 ул.Платова,6 Капитальный ремонт системы холодного водо-
снабжения (замена трубопроводов водоснабжения 
из стальныз труб на полипропиленовые трубы 
диаметром:20мм) многоквартирного жилого дома  

77 118,90

247 ул.Герцена,16а Ремонт системы центрального отопления 414 508,21
248 ул.Зелена,52 Замена внутридомовой системы горячего водоснаб-

жения
100 000,00

249 ул.К.Либкнехта, 15 Замена системы холодного водоснабжения 231 252,50
250 ул.Герцена,16а Ремонт системы электроснабжения 123 912,98
251 ул.Герцена,16а Ремонт системы холодного водоснабжения 31 041,52

Всего: 164 857 030,97 

II. Ремонт балконных плит
252 ул.Маршала Жукова, 

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

шт. 7 285 374,20 

253 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт балконных плит 5-х этажей. 351 264,00 
254 ул.Ленина,28,кв.8 Ремонт балкона кв.8  20 000,00
255 ул.Константиновых, 11 Замена балконных плит и балок балконов в кварти-

рах № 6, 7 (2 шт.) 100%
300 000,00 

Всего: 956 638,20 

III. Ремонт фасада
256 ул.Маршала Жукова, 

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

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

кв.м. 92,00 96 889,80 

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

тирного жилого дома
276 226,20 

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

кв.м. 139,00 86 522,32 

262 ул.Московская,126 Капитальный ремонт оконных блоков на лестничных 
клетках многоквартирного жилого дома

кв.м. 17,16 120 290,38 

263 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт фасада многоквартирного жи-
лого дома

кв.м. 1767,00 1 684 295,42 

264 ул.Линейная,28 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 87 658,66 
265 ул.Линейная,28 Ремонт фасада кв.м. 985,60 536 399,00 
266 ул.Платова,8 Капитальный ремонт продухов в подвальном по-

мещении
14 496,35 

267 ул.Ленина, 53 Устройство надподъездного козырька шт. 4 50 080,70 
268 ул.Ленина,33 Ремонт входных ступеней 123 629,00 
269 ул.В.Никитиной, 21 в Капитальный ремонт отмостки многоквартирного 

жилого дома
кв.м. 171,00 170 272,82 

270 ул.Ленина, 66/3 Ремонт отмостки кв.м. 154,00 157 467,00 
271 ул.Телевизионная, 20 Ремонт фасада кв.м. 1055,00 795 425,00 
272 ул.Чичерина, 16 а Капитальный ремонт отмостки многоквартирного 

жилого дома
кв.м. 134,00 63 567,78 

273 ул.Ленина, 56 Ремонт козырьков шт. 24 56 174,00 
274 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт отмостки многоквартирного 

жилого дома
кв.м. 98,62 83 025,98 

275 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт цоколя многоквартирного жи-
лого дома

34 891,42 

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

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

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

жилого дома
кв.м. 164 164 370,46 

283 Грабцевское шоссе, 152, 
кв.36

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

284 ул.Болотникова, 22 Замена плиты крыльца входа в подъезд № 1 26 564,99 
285 Грабцевское шоссе, 58 Ремонт отмостки кв.м. 50 63 165,62 
286 ул.Ленина, 56 Капитальный ремонт отмостки, цоколя многоквар-

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

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

жилого дома
кв.м. 101 85 363,56 

294 ул.Забойная, 1/69 Ремонт цоколя кв.м. 118,7 62 681,60 
295 ул.Рылеева, 4 Ремонт цоколя кв.м. 14 24 520,00 
296 ул.Рылеева, 4 Ремонт отмостки кв.м. 135 136 015,60 
297 ул.Пухова, 17 Ремонт отмостки кв.м. 170 189 167,31 
298 ул.Ленина, 61/5 Устройство надподъездных козырьков-5шт. шт. 5 75 375,25 
299 ул.Баррикад, 136 Ремонт межпанельных швов п.м. 1955 1 163 543,00 
300 Грабцевское шоссе, 88 Ремонт межпанельных швов п.м. 1230 732 125,00 
301 ул.Зеленая, 52 Ремонт отмостки кв.м. 165 200 581,12 
302 ул.Хрустальная, 60 Замена оконных блоков лестничных клеток кв.м. 190,4 149 042,29 
303 ул.Хрустальная, 60 Ремонт отмостки кв.м. 134 144 555,90 
304 ул.Пролетарская, 39 Ремонт отмостки кв.м. 202 203 306,67 
305 ул.Московская,131 Ремонт фасада 875 626,00 
306 ул.Московская,131 Замена козырьков над входами в подъезды 91 218,00 
307 ул.Московская, 240 кор.1 Ремонт фасада кв.м. 530 269 894,00 
308 ул.Пролетарская, 39 Ремонт межпанельных швов и цоколя п.м. 2125 875 517,23 
309 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт фасада, балконов многоквар-

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

310 пер.Паровозный, 4а Ремонт цоколя кв.м. 17,60 11 383,66 
311 ул.Ленина,53,корп.2 Замена надподъездных козырьклв шт. 4 95 260,50 
312 ул.Ленина,53,корп.2 Ремонт цоколя 25 206,02 
313 ул.Труда, 14/2 Ремонт фасада кв.м. 2106 1 274 953,16 
314 ул.Телевизионная, 13 Ремонт межпанельных швов и цоколя п.м. 985 654 161,00 
315 ул.Герцена, 4 Ремонт фасада кв.м. 2293 1 598 950,00 
316 ул.Маршала Жукова, 37 Ремонт цоколя кв.м. 95 25 271,45 
317 ул.Московская, 219 Замена козырька над входами в подъезды шт. 4 91 218,09 
318 ул.Пухова, 11 Ремонт фасада п.м. 1980,00 1 108 660,00 
319 ул.Огарева, 9/7 Ремонт отмостки кв.м. 158,00 213 248,00 
320 ул.Пухова, 29 Ремонт отмостки кв.м. 145 151 477,00 
321 ул.Чичерина, 1/5 Ремонт отмостки кв.м. 133,4 139 345,00 
322 ул.Высокая, 4 Ремонт отмостки кв.м. 110 122 555,37 
323 ул.Пухова, 13  Капитальный ремонт отмостки и цоколя многоквар-

тирного жилого дома
кв.м. 76 101 170,82 

324 ул.Пухова, 39 Производство ремонтно-строительных работ 300 000,00 
325 ул.Пухова, 39 "а" Ремонт отмостки кв.м. 80 83 317,00 
326 ул.Труда, 18/1 Ремонт отмостки кв.м. 126 142 340,20 
327 ул.Калинина, 18 Ремонт отмостки кв.м. 172 206 152,49 
328 ул.Труда, 14/2 Ремонт отмостки кв.м. 145 163 968,27 
329 ул.Телевизионная, 27 Ремонт отмостки кв.м. 56,8 57 064,00 
330 ул.Чичерина, 10 Капитальный ремонт отмостки многоквартирного 

жилого дома
кв.м. 190,00 93 735,66 

331 ул.Чичерина, 26 Ремонт фасада, с заменой оконных блоков на лест-
ничных клетках

кв.м. 684,60 663 413,00 

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

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

338 ул.Суворова, 86, кв. 45 Замена стеновой панели 196 662,34 
339 ул.Октябрьская, 20 Ремонт отмостки кв.м. 96 78 664,00 
340 ул.Телевизионная, 27 Ремонт фасада кв.м. 511 159 811,00 
341 ул.Чичерина, 15 Ремонт фасада, цоколя кв.м. 181,8 1 474 181,00 
342 ул.Московская, 219 Ремонт фасада п.м. 1860 1 048 893,95 
343 ул.Московская, 

193,корп.2 
Ремонт отмостки кв.м. 110 130 838,65 

344 ул.Гоголя,1 Ремонт фасада п.м. 1090 595 662,82 
345 ул.Суворова, 54 Ремонт межпанельных швов п.м. 1268 508 339,28 
346 ул.Глаголева, 11 капитальный ремонт фасада многоквартирного жи-

лого дома
п.м. 856 041,62 

347 ул.Пухова, 17 Ремонт межпанельных швов п.м. 2560 973 581,77 
348 ул.Чичерина, 8 Ремонт фасада кв.м. 610 828 892,09 
349 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт фасада, цоколя, с заменой оконных блоков в 

подъездах.
920 350,00 

350 ул.Секиотовская,40а Ремонт отмостки 120 000,00 
351 ул.Секиотовская,40а Ремонт фасада с утеплением торцевых стен и усиле-

ние фундамента
200 000,00 

352 ул.Баумана,37/39 Ремонт кровли 32 429,86 
353 ул.Пионерская,16 Ремонт отмостки 240 779,78 
354 ул.Социалистическая,4 Ремонт межпанельных швов 1 679 544,64 

Всего: 43 899 845,67 

IV Ремонт кровли
355 ул.Пухова, 11 Ремонт мягкой кровли кв.м. 866,0 903 626,00 
356 ул.Моторная, 16/9 Ремонт шиферной кровли кв.м. 259,0 157 872,00 
357 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирно-

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

358 ул.Труда, 9 Ремонт шиферной кровли кв.м. 634,9 423 800,95 
359 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жи-

лого дома
кв.м. 493,3 600 743,90 

360 ул.Бутома,11 Ремонт шиферной кровли кв.м. 930 740 409,84 
361 ул.Герцена, 2/8 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 478,6 428 534,45 
362 пер.Старичков, 7 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 790 787 878,92 
363 ул.Московская, 213 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1126 902 931,53 
364 ул.Труда, 10 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 861,8 895 059,00 
365 Грабцевское шоссе, 88 Ремонт мягкой кровли кв.м. 645 860 085,48 
366 ул.Московская,131 Ремонт кровли 1 328 011,00 
367 ул.Пухова, 39 "а" Ремонт кровли кв.м. 463 411 230,00 
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368 ул.Маршала Жукова, 37 Ремонт шиферной кровли кв.м. 523,5 743 684,79 
369 ул.Болотникова, 22 Ремонт шиферной крыши кв.м. 831,7 591 434,00 
370 ул.Социалистическая, 3 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1480 1 124 454,34 
371 пер.Чичерина, 28 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1130 1 014 944,96 
372 ул.Социалистическая, 4 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1480 1 473 360,69 
373 ул.Чичерина, 15 Ремонт металлической крыши, ремонт труб венткана-

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

374 ул.Маршала Жукова, 47 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1140,5 982 802,65 
375 ул.Чичерина, 1/5 Ремонт крыши кв.м. 888,4 1 035 181,00 
376 ул.Ленина,38 Капитальный  ремонт крыши многоквартирного жи-

лого дома
кв.м. 1142 2 248 869,96 

377 ул.Московская, 219 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1126 767 678,69 
378 ул.Пролетарская, 39 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 1113,4 1 106 675,89 
379 ул.Герцена, 4 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 932,1 990 648,44 
380 ул.Труда, 14/2 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 765,6 783 222,27 
381 ул.Турынинская, 10 Ремонт кровли кв.м. 1155 1 461 393,42 
382 ул.Огарева, 9/7 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 730,8 811 623,19 
383 ул.Труда, 18/1 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 754 768 359,96 
384 ул.Телевизионная, 27 Ремонт крыши кв.м. 1760 561 836,00 
385 ул.Маршала Жукова,9 Капитальный ремонт дворового асфальтобетонного 

покрытия
200 000,00 

386 ул.Маршала Жукова,9 Замена козырька над входом в подъезд № 2 60 000,00 
387 ул.Маршала Жукова,9 Ремонт кровли кв.м. 1155 1 636 488,90 
388 ул.Баррикад, 136 Ремонт кровли кв.м. 1155 1 570 489,14 
389 ул.Пухова, 42 Ремонт кровли кв.м. 449 1 500 000,00 
390 ул.Гоголя,1 Ремонт металической кровли кв.м. 732 1 637 995,76 
391 ул.Константиновых, 15  Капитальный ремонт  крыши  многоквартирного 

жилого дома
кв.м. 1 141 804,58 

392 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт мягкой кровли. 805 700,00 
393 ул.Суворова, 54 Ремонт кровли кв.м. 897 809 523,65 
394 пер.Малый,3 Ремонт мягкой кровли 733 725,18 
395 ул.Тарутинская,188 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жи-

лого дома
911 284,08 

396 ул.Пионерская,16 ремонт совмещенной кровли 1 112 235,74 
397 ул.Тельмана,16 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жи-

лого дома
911 284,08 

398 ул.Герцена,16а Ремонт металлической кровли и дымовых труб 487 208,78 
Всего: 40 464 510,33 

Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению элементов жилых зданий
399 ул.Баумана,37/39 Ремонтно-строительные работы по замене, восста-

новлению элементов жилых зданий( ремонт потолка 
в подъезде)

13 630,45 

400 ул.Пролетарская, 157 Капитальный ремонт подъездов многоквартирного 
жилого дома

344 825,24 

401 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 

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

кв.м. 55 353 620,04 

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

1 507 089,00 

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

330 182,00 

405 ул.Чичерина, 16 а Капитальный ремонт оконных блоков на лестничных 
площадках в подъездах 1,2,3,4 многоквартирного 
жилого дома

кв.м. 42,12 228 186,04 

406 ул.Константиновых, 9, 
кв. 52, 56

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

92 844,00 

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

3 054 402,86 

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

394 243,90 

409 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт порогов в подъезды многоквар-
тирного жилого дома

24 990,04 

410 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт лестничных клеток подъездов 
№1,2,3,4 многоквартирного жилого дома

668 884,43 

411 ул.Маршала Жукова, 
6, кв.19

Ремонт мест общего пользования 161 048,76 

412 ул.Бутома,11 Ремонтно-строительные работы по замене, восста-
новлению элементов жилого здания (ремонт лест-
ничной площадки)

19 838,34 

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

664 591,00 

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

24 корп.4
Ремонт подъезда 66 808,00 

417 ул.Ленина,53,корп.2 Ремонт входа в подвал (№ 1, 2) 54 344,00 
418 ул.Чичерина, 15 Замена оконных блоков в подъездах кв.м. 25,17 233 995,00 
419 ул.Калинина, 18 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 18,00 159 833,36 
420 пер.Чичерина, 28 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 18,00 159 833,36 
421 ул.Чичерина, 15 Замена дверных блоков входов в подвал, тамбурных 

дверных блоков
60 156,00 

422 ул.Калинина, 18 Ремонт подъездов № 1, 2, 3, 4 259 968,77 
423 ул.Ленина, 56 Ремонтно-строительные работы по замене, восста-

новлению элементов жилого здания (замена окон-
ных блоков на лестничных клетках)

кв.м. 45,76 959 943,00 

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

1 167 950,00 

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

кв.м. 1468 6 312 028,86 

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

633 208,00 

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

1 197 823,00 

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

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

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

кв.м. 1 853 849,62 

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

кв.м. 6 676 488,38 

432 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт входа в бомбоубежище  много-
квартирного жилого дома

54 544,64 

433 ул.Телевизионная, 23 Ремонтно-строительные работы по замене, восста-
новлению элементов жилых зданий( ремонт козырь-
ков, порогов, подъездов, замена оконных блоков и 
дверей)

кв.м. 180 000,00 

434 ул.Моторная,4 Ремонт подъездов 181 302,19
435 ул.Суворова, 54 Замена системы электроснабжения кв.м. 2740 487 585,44
436 ул.Суворова, 55 Замена системы центрального отопления 782 2 141 539,52
437 ул.Суворова, 54 Замена оконных блоков кв.м. 61 253 156,02
438 ул.Турынинская,10 Ремонт  конструктивных частей ииинженерных си-

стем жилого дома
300 000,00

439 ул.Шахтеров,11/23,кв.1 ремонт муниципальной квартиры 500 000,00
440 ул.Герцена,16а Ремонтно-строительные работы по замене, восста-

новлению элементов жилого здания
34 260,12

Всего: 33 380 910,37 

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

проведения капитального ремонта многоквартирного  
жилого дома(Ремонт балконов; кровли с устройством 
водостоков;фасада)

185 091,41 

442 ул.Герцена, 19 а Разработка ПСД 97 817,00 
443 ул.Моторная, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 76 368,27 
444 ул.Моторная, 20 Разработка ПСД на замену системы электроснабже-

ния
40 072,00 

445 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 

446 ул.Поле Свободы, 12 Разработка ПСД  для проведения капитального ре-
монта многоквартирного  жилого дома (Установка 
прибора учета центрального отопления, электро-
снабжения).

65 876,44 

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

22 980,08 

448 ул.Циолковского, 58 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 224 408,45 
449 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы дымо-

удаления  
200 000,00 

450 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы ото-
пления

300 000,00 

451 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы горя-
чего  водоснабжения

200 000,00 

452 ул.Циолковского, 58 Разработка ПСД на капитальный ремонт  жилого  
дома (  Ремонт внутридомовой системы  дымоуда-
ления

524 458,59 

453 ул.Пролетарская, 110 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 124 491,95 

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

185 174,91 

455 ул.Чичерина, 21 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома :цоколя, отмостки,  кровли, 
в т.ч. замена водосточной системы, ремонт труб 
вентканалов, замена тамбурных дверей, техпод-
полья, входов в подвал (4 шт.), входных ступеней 
входов в подъезды.Замена систем: центрального 
отопления,холодного водоснабжения, канализации 
(стояки) 

172 861,06 

456 ул.Чичерина, 21 Разработка проектной и рабочей документа-
ции для проведения капитального ремонта 
многоквартирного  жилого дома(Ремонт балконов 
-9шт.;электроснабжение,прибора учета центрального 
отопления;фасада)

136 771,58 

457 ул.Московская,113 разработка проекно-сметной документации на заме-
ну системы электроснабжения и замену балконных 
плит жилого дома

221 754,00 

458 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 

459 ул.Чичерина, 16 а Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома.  Ремонт балконов-22 шт., фасада,  установка 
общедомового прибора учета ЦО  и  системы элек-
троснабжения.

232 068,18 

460 ул.Глаголева, 11 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта многоквартирного  жилого дома (Ремонт  си-
стемы электроснабжения)

55 924,20 

461 ул.Баррикад, 125, корп.1 Разработка ПСД на  капитальный ремонт  многоквар-
тирного жилого дома 

157 582,16 

462 ул.Баррикад, 125, корп.1 Разработка ПСД на  капитальный ремонт  много-
квартирного жилого дома (Ремонт фасада-утепление 
торцевых стен с 1 по 5 этаж.;приборы учета централь-
ного отопления)

104 472,83 

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

212 147,13 

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

126 441,05 

465 ул.Чичерина, 16 а Разработка ПСД на ремонт фасада 180 980,00 
466 ул.Московская,126 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 

(Ремонт балконов-24 шт.,козырьков над входом-2 шт., 
утепление фасада, системы отопления и  системы 
электроснабжения) 

233 372,73 

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

18 222,36 

468 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 

469 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы центрального отопления, включая 
отопительные приборы, восстановление отопления 
на лестничных клетках и установка общедомового 
прибора учета

300 000,00 

470 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы горячего  водоснабжения, включая 
внутриквартирные трубопроводы до первого от-
ключающего устройства, установка общедомового 
прибора учета

100 000,00 

471 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы холодного водоснабжения, включая 
внутриквартирные трубопроводы до первого от-
ключающего устройства, установка общедомового 
прибора учета

100 000,00 

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

20 000,00 

473 ул.В.Никитиной, 39 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 208 748,80 
474 ул.В.Никитиной, 39 Разработка ПСД на замену системы электроснабже-

ния и центрального отопления
247 450,00 

475 ул.Билибина, 48, корп.1 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 52 931,01 
476 ул.Билибина, 48, корп.1 Разработка ПСД на утепление фасада 174 327,00 

477 ул.Пухова,9 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома (Ремонт балконов-96 шт. и  системы электро-
снабжения.

210 299,53 

478 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД на ремонт фасада 187 074,00 
479 ул.Болотникова, 20 Обследование состояния балконных плит-32шт, 2-х 

козырьков над входом в подъезды и карнизных плит
83 914,60 

480 ул.Ленина, 53 Обследование состояния балконных плит шт. 56 95 393,56 
481 ул.Суворова,153, корп.3 Обследование состояния балконных плит шт. 64 96 201,86 
482 ул.Маршала Жукова, 42 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 

( Стены, шиферная кровля, перекрытия, балконы, 
инженерные сети, электроснабжение, газоходы.

541 137,26 

483 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 

484 ул.Герцена, 4 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой 
энергии

11 984,48 

485 ул.Московская, 213 Обследование балконных плит                  35 шт. 80 499,60 
486 ул.Ст.Разина,77 Разработка ПСД на установку приборов учета потребле-

ния тепловой энергии
13 208,92 

487 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на утепление стен 11 774,11 
488 ул.Гвардейская, 9, кв.74 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 

многоквартирного  жилого дома (Ремонт балкона -1 шт.)
5 682,09 

489 ул.Глаголева, 8 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой 
энергии

11 952,17 

490 ул.Московская, 240 кор.1 Разработка ПСД на установку прибора учета газоснаб-
жения

13 078,74 

491 ул.Чичерина, 1/5 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконных плит 41 026,00 
492 ул.Глаголева, 8 Обследование (чердачного перекрытия, вентиляции, 

балконных плит 27 шт.)
40 076,34 

493 ул.Московская, 219 Обследование балконных плит 97 060,90 

494 ул.Московская, 219 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой 
энергии

11 729,35 

495 ул.Болотникова, 9/17 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирно-
го жилого дома(Ремонт  фундаментов (цоколя), стен и пе-
регородок ,лестниц , балконов,окон   полов,отделочные 
работы, фасада, инженерные сети.)

741 862,58 

496 ул.Огарева, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт  жилого  дома(  
Ремонт плит перекрытия лестничных клеток с устрой-
ством 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 энергоо-
беспечения и электроснабжения (с установкой общедо-
мового  прибора учета).

284 525,49 

497 ул.Труда, 14/2 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11 638,43 
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498 ул.Труда, 18/1 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11 509,59 
499 ул.Герцена, 4 Разработка ПСД (утепление стен) 32 761,26 

500 ул.Пролетарская, 39 Разработка ПСД (утепление стен) 38 206,30 

501 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой 
энергии

11 860,36 

502 ул.Пионерская, 16 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой 
энергии

12 268,98 

503 ул.Рылеева, 4 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой 
энергии

11 230,33 

504 ул.Плеханова, 3 Разработка ПСД (ремонт фасада с утеплением) 12 673,78 
505 ул.Труда, 10 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11 842,06 
506 пер.Старичков, 7 Обследование балконных плит 153 036,56 
507 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой 

энергии
12 129,10 

508 ул.Газовая, 8/3 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 8 558,15 
509 ул.Газовая, 2 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 49 376,56 
510 ул.Газовая, 2 Разработка ПСД на замену системы электроснабже-

ния и утепление фасада
51 821,00 

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

193,корп.2 
Разработка ПСД на устройство дренажной канализа-
ции с обеспечением отвода дренажных вод

67 512,00 

513 ул.Ленина,38 Разработка ПСД на ремонт системы электроснабже-
ния и балконной плиты

92 085,00 

514 ул.Суворова, 84а,кв.6 Обеспечить проведение капитального ремонта бал-
конной плиты 

30 000,00 

515 ул.Суворова, 86 Обследование стеновой панели квартиры № 45 24 651,38 
516 ул.Суворова, 86 Разработка ПСД на замену стеновой панели 43 859,42 
517 ул.Октябрьская, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт дома (систе-

ма электроснабжения)
94 143,00 

518 ул.Московская, 
193,корп.2 

Разработка ПСД на замену системы газификации, 
газовых плит, с установкой общедомового и поквар-
тирных приборов учета газа

69 139,59 

519 ул.Чичерина, 7а Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома: кровли, отмостки, фасада 
(замена балконных плит квартир №№ 5-16, 21-32), 
дверных и оконных проемов подъездов дома, 
систем: центрального отопления с установкой при-
бора учета, водоснабжения с установкой прибора 
учета,канализации (водоотведения), электроснаб-
жения.

293 830,15 

520 ул.Ленина,46 Изготовление проектно-сметной документации 50 000,00 
521 ул.Чичерина, 9 Обследование строительных конструкций (фундамен-

ты, стены, перегородки, полы, перекрытие, крыша)
103 532,22 

522 ул.Дарвина,10а Обследование строительных конструкций (фундамен-
ты, стены, перегородки, лестницы, полы, перекрытие, 
крыша)

138 538,00 

523 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 

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

640 277,02 

525 тер.Стекольного заво-
да, 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 

526 ул.В.Никитиной, 34 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта 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 обще-
домового прибора учета), ремонт систем энергообе-
спечения и электроснабжения (с установкой общедо-
мового  прибора учета).

320 847,73 

527 ул.Московская,261 Обследование строительных конструкций (фундамен-
ты, стены, перекрытие, крыша, кровля)

135 819,00 

528 пер.Строительный, 3 Обследование строительных конструкций (фундамен-
ты, стены, перекрытие, крыша, кровля)

141 810,00 

529 ул.Врубовая, 2/63 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 273 648,40 
530 ул.Врубовая, 2/63 Разработка ПСД на балконы 27 963,64 
531 ул.Забойная, 1/69 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 302 860,52 
532 ул.Глаголева, 38 Обследование строительных конструкций (фундамен-

ты, стены, перекрытие, полы, перегородки, крыша)
76 087,19 

533 1-й пер. Пестеля, 27 Обследование строительных конструкций (фундамен-
ты, стены, перегородки, лестницы, полы, перекрытие, 
крыша)

86 508,37 

534 ул.Плеханова, 73 Обследование строительных конструкций 156 426,00 
535 ул.Газовая, 2 Обследование строительных конструкций 102 569,64 
536 ул.Георгиевская,6 Обследование строительных конструкций 114 581,59 
537 ул.Чебышева, 12/15 Обследование строительных конструкций 150 000,00 
538 ул.Маршала Жукова, 47 Разработка ПСД на капитальный ремонт дома (фасад, 

стены, шиферная кровля, замена окон лестничных 
клеток, балконы, инженерные сети, электроснабже-
ние, газоходы)

525 396,18 

539 ул.Труда, 5Б Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома: замена оконных и дверных 
блоков, отделка подъездов, систем: канализации 
(водоотведения), отопления и электроснабжения.

126 458,15 

540 ул.Труда, 5Б Разработка ПСД на замену системы электроснабже-
ния и системы центрального отопления

48 346,00 

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

5 804,18 

542 ул.Баррикад, 136 Разработка ПСД на утепление стен 5 771,13 
543 ул.Маршала Жукова,9 Обследование строительных конструкций (фундамен-

ты, стены)
46 219,27 

544 ул.Декабристов, 7 Обследование строительных конструкций 68 631,24 
545 ул.Кутузова, 9 Обследование строительных конструкций 150 000,00 
546 ул.Хрустальная, 60 Разработка ПСД на ремонт фасада (с утеплением 

стен, заменой балконных плит - 32 шт.)
180 847,38 

547 ул.Театральная,36 Обследование строительных конструкций 253 329,95 
548 ул.Платова,6 Разработка ПСД на капитальный ремонт  жилого  

дома((Ремонт  фундаментов (цоколя), стен ,лестниц , 
балконов,окон, фасада.

485 615,88 

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

278 585,41 

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

142 536,12 

551 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 

552 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

553 ул.Болотникова, 8 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома(Ремонт  фундаментов (цоко-
ля), стен ,лестниц , балконов,окон,полов, фасада, 
крыши,инженерные сети)

745 357,22 

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

99 673,34 

555 ул.Рылеева,16 ПСД на ремонт кровли 47 892,66 
556 ул.Пролетарская, 157 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконов 

жилого дома (Ремонт балконов - 56 шт.) 
145 470,06 

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

64 493,70 

558 ул.Рылеева, 1/12 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта многоквартирного  жилого дома(Ремонт фаса-
да-утепление стен,экранов балконов)

64 925,26 

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

246 256,32 

560 ул.Болотникова, 20 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта многоквартирного  жилого дома (Ремонт бал-
конов -32шт.;козырьки-2шт.;парапетные плиты

108 321,00 

561 ул.Ленина, 66/3 Обследование состояния строительных конструкции 
жилого дома (Фундамент,фасад)

69 805,26 

562 ул.Воскресенская,7 Обследование состояния строительных конструкций 
(фундамента, кирпичной кладки стен, штукатурки и 
отделки (лепнины) фасада , чердачного перекрытия 
,лестница, кровля,   инженерные сети, электроснаб-
жение,   газоходы .)

119 576,96 

563 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на ремонт балконных плит 5-х этажей. 109 560,00 
564 Грабцевское шоссе,112 Разработка ПСД на ремонт фасада с балконами 70 000,00 
565 ул.К.Либкнехта, 15 Разработка ПСД на ремонт козырьков, утепление 

торцевых панелей
70 000,00

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

установку прибора учета тепловой энергии
70000,00

568 ул.Ленина, 61/5 Разработка ПСД на ремонт балконов, стен 70 000,00
569 ул.Пухова,44 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
570 ул.Маршала Жукова, 25  Производство ремонтно-строительных работ соглас-

но проектно-сметной документации 
100 000,00

571 ул.Калинина, 18 Разработка ПСД на балконные плиты 56217,50 
572 ул.Радищева,6 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-

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

360 166,24 

573 ул.Поле Свободы, 36 Разработка ПСД на капитальный ремонт: отмостки, 
цоколя, фасада, балконных плит, подъездов (отделка, 
ремонт бетонного пола л/маршей и площадок, за-
мена оконных блоков и тамбурных дверей),  систем 
центрального отопления, водоотведения (канализа-
ции), электроснабжения с установкой счетчика. 

130 000,00 

574 ул.Пухова, 29 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома : отмостки,  цоколя, фасадов, 
балконов, тамбуров, подъездов, полов лестничных  
клеток,  кровли с вентканалами и дымоходами, окон-
ных блоков подъездов; систем: холодного водоснаб-
жения, канализации (водоотведения), отопления, 
электроснабжения.

297 784,61 

575 ул.Пухова, 42 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома : кровли, включая вентканалы 
и дымоходы, подъездов (отделка и замена оконных 
блоков), систем: электроснабжения, холодного водо-
снабжения, отопления с установкой приборов учета. 

102 025,56 

576 ул.Ленина,38 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 400 264,72 
577 ул.Глаголева, 34 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 416 229,03 
578 ул.Глаголева, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 215 303,94 
579 ул.Пухова, 39 Обследование  состояния строительных конструк-

ций многоквартирного жилого дома:  фундаменты,  
стены,  шиферная кровля, перекрятия, инженерные 
сети,   балконы, газоходы, лестничные клетки.  

60 000,00 

580 ул.Телевизионная,
6,корп.1

Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома :ремонт крыши, фасада, замена 
систем: центрального отопления,   холодного водо-
снабжения,   канализации(водоотведения),   электро-
снабжения). 

248 791,50 

581 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 под-
вал 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, цен-
трального отопления, канализации (водоотведения), 
электроснабжения. 

430 898,17 

582 ул.Телевизионная, 13 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома:    балконных плит-10 шт., 
фасадов (межпанельные швы и швы цоколя), тамбу-
ров, подъездов (отделка), пола лестничных клеток, 
замена оконных блоков в подъезде; систем: ото-
пления с установкой приборов учета,водоотведения 
(канализации), холодного водоснабжения, электро-
снабжение. 

378 348,79 

583 ул.Московская, 176/4 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 118 787,15 
584 ул.Телевизионная, 22 Обследование состояния строительных конструкций 

многоквартирного жилого дома ( фундамента, стен, 
перекрытий, перегородок, цоколя, отмостки, балкон-
ных плит в кв.№4,6,10,16,17,18,дверных и оконных  
блоков,  кровли, инженерных сетей) ,разработка ПСД  

120 000,00 

585 ул.Телевизионная, 23 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома, емонт порогов, подъездов 
(отделка, замена окон и входных дверей),козырьков 
над входами,систем: холодного водоснабжения  , 
отопление с установкой приборов учета . 

83 967,54 

586 ул.Пухова, 50/27 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома : фасадов, балконов, замена 
оконных блоков лестничных клеток; систем: электро-
снабжения, холодного водоснабжения,центрального  
отопления, канализации (водоотведения),  ограж-
дения. 

328 623,91 

587 ул.Баррикад, 129 Проиводство ремонтно-строительных работ и модер-
низацию жилого дома согласно проектно-сметной 
документации 

50 000,00 

588 ул.Баррикад, 129 Изготовление проектно-сметной документации и со-
гласование ее с Министерством культуры Калужской 
области на капитальный ремонт и модернизацию ( 
вчасти установки в доме оборудованных канализа-
ционных санузлов с устройством при необходимости 
наружных пристроек к дому 

100 000,00 

589 ул.Баррикад,136 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 476 690,54 
590 ул.В.Никитиной, 49 Изготовление проектно-сметной документации по 

модернизации электроснабжения 
60 000,00 

591 ул.Чичерина, 8 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома: металлической кровли, фаса-
да, балконных плит,  оконных блоков на лестничных 
клетках в подъездах, стен подвала. Замена систем: 
центрального отопления,   канализации (водоотведе-
ния),   электроснабжения.  

306 313,84 

592 ул.Чичерина, 15 Обследование строительных конструкций (чердач-
ного перекрытие и кровля). Разработка ПСД на ка-
питальный ремонт: фасада, цоколя, балконных плит,  
труб вентканалов и дымоходов,замена оконных 
блоков в подъездах, дверных блоков в подвал и там-
бурных дверных блоков в подъездах. Замену систем 
водоотведения (канализации), холодного водоснаб-
жения, центрального отопления, электроснабжения.

330 091,69 

593 ул.Турынинская, 10 Разработка ПСД на капитальный ре-
монт многоквартирного  жилого дома                                                                                                                                 
ремонт: фасада (межпанельных швов дома и утепле-
ние торцевых стен дома по всей его высоте, а также 
по одной прилегающей к ним рядовой панели), 
цоколя, балконов, кровли, подъездов дома с заменой 
оконных блоков и дверных тамбурных проемов, 
систем: холодного водоснабжения, центрального ото-
пления, канализации по подвалу, электроснабжения.                                                                

300 000,00 

594 ул.Высокая, 4 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 93 081,20 
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595 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного  жилого дома: кровли, фасада, цоколя, заме-
на оконных блоков в подъездах, ремонт балконных 
плит 5-х этажей, систем горячего водоснабжения, 
канализации (водоотведения),  центрального ото-
пления  с установкой общедомового прибора учета, 
электроснабжения, бельевой). 

385 280,48 

596 ул.Чичерина, 28 Разработка ПСД на капитальный ремонт: дымовенти-
ляционных труб, фасада, балконных плит, отмостки, 
подъездов ( ремонт пола в подъездах, ремонт лест-
ничных маршей, отделка подъездов), замену окон на 
лестничных клетках.   Замена систем канализации, 
холодного водоснабжения с установкой приборов 
учета расхода холодной воды, центрального отопле-
ния, электроснабжения. 

179 168,40 

597 пер.Труда,4,корп.5 Разработка проекно-сметной документации по ка-
питльному ремонту дому и систем

100 000,00 

598 ул.Чичерина, 10 Производство ремонтно-строительных работ соглас-
но проектно-сметной документации

100 000,00

599 ул.Дубрава,9 Разработка проекно-сметной документации по капи-
тальному ремонту дома (утепление торцевых стен, 
замена балконных плит, электроснабжение)

75 751,28

600 ул.Баумана,11а (здание 
сторожки)

Разработка ПСД на капитальный ремонт дома (зда-
ние сторожки). 

72 225,00

601 ул.С.Щедрина, 24,корп.5 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
602 ул.Телевизионная, 17 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 50 160,54 
603 ул.Пухова, 49 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 88 070,96 
604 ул.К.Либкнехта, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 183 891,81 
605 ул.Чичерина, 22   Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-

тирного  жилого дома:    отмостки,  балконов, фасада, 
цоколя,  подъездов,   замена дверей и оконных 
блоков на  лестничных клетках, шиферной кровли,  
систем:  канализации,  центрального отопления,  
холодного водоснабжения, электроснабжения. 

427 446,65 

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

3 075,29 

607 ул.Поле Свободы, 12 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 194 842,27 
608 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 136 621,05 
609 ул.Пухова, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 307 209,46 
610 ул.Труда, 9 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-

тирного жилого дома:  отмостки, кровли, фасада, 
подъездов, включая полы и лестницные марши, лест-
ницные площадки,   систем: центрального отопления, 
канализации(водоотведения). 

113 214,69 

611 ул.Суворова, 155 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного  жилого дома,   систем: центрального 
отопления,  канализации по подвалу(водоотведения),  
электроснабжения, совмещенной кровли,  подъ-
ездов, замену оконных рам и деревянных дверей 
в подъезде, ремонт  цоколя, отмостки, входа в под-
вальное помещение. 

262 624,78 

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

370 099,61 

613 ул.Пухова, 27/25 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого здания: систем: холодного водоснаб-
жения, центрального отопления, электроснабжения.

173 578,50 

614 ул.Пухова, 15 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома : отмостки, цоколя, фа-
садов, тамбуров, отделка подъездов, ремонт полов 
и ступеней лестничных клеток, дверей и оконных 
блоков подъездов; систем: центрального  отопления, 
электроснабжения, холодного водоснабжения.

123 000,00 

615 ул.Герцена,2/8 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 305 012,96 
616 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 (канализации), 
системы электроснабжения. 

325 939,82 

617 ул.Зеленая, 52 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 494 934,01 
618 ул.Труда, 10 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-

тирного жилого дома:   кровли,   оголовков и дымо-
вентиляционных труб, фасада, отмостки, замена ко-
зырьков над входами в подъезды и порогов,  систем: 
центрального отопления с установкой общедомового 
прибора учета, горячего водоснабжения с установкой 
общедомового прибора учета, водоотведения (кана-
лизации), электроснабжения.

378 335,19 

619 ул.Труда,11 Обследование конструктивных элементов и инже-
нерного оборудования дома специализированной 
организацией с применением лабораторно-инстру-
ментальных методов обследования.

150 000,00 

620 ул.Московская,131 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 458 161,02 
621 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; за-
мена  козырьков над входом в подъезды; балконных 
плит - 56 штук, систем: центрального отопления с 
установкой приборов учета тепловой энергии холод-
ного водоснабжения, канализации (водоотведения), 
электроснабжения.) 

130 000,00 

622 ул.Чичерина, 16 а Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 94 389,80 
623 ул.Пухова, 13 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 76 860,48 
624 ул.Пухова, 39 Изготовление проектно-сметной документации 50 000,00 
625 ул.Хрустальная,66 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 73 000,00
626 ул.Ст.Разина,85 Изготовление проектно-сметной документации на 

ремонт межпанельных швов и модернизацию (ре-
мон) электроснабжения

85 500,00

627 ул.Ленина,28,кв.8 Разработка проектно-сметной документации 52 000,00
628 ул.Маршала Жукова,9 Разработка проектно-сметной документации 32 000,00
629 ул.Учхоз,8а Разработка проектно-сметной документации 32 900,00
630 ул.Московская,291 Разработка проектно-сметной документации 45 000,00
631 ул.Дубрава,10 Разработка проектно-сметной документации 43 500,00
632 ул.В.Андриановой,23а Разработка проектно-сметной документации 70 000,00
633 ул.Декабристов,18 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
634 ул.Московская,261 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
635 ул.Баумана,35 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
636 п.Мирный,17 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
637 ул.Кутузова,24а Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
638 ул.Гоголя,1 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
639 ул.Знаменская,61 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
640 Карьерный 1-ый пер., д.2 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
641 ул.Радищева,15 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
642 ул.Московская,268 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
643 ул.Театральная,36 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
644 ул.Ленина,92 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
645 ул.А.Королева,28 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
646 ул.Московская,19 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
647 ул.Московская,18 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
648 ул.Кутузова,9 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
649 ул.Георгиевская,6 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
650 ул.Вилонова,17 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
651 пер.Паравозный,4а Разработка проектно-сметной документации 100 000,00
652 ул.Ленина,27 Разработка ПСД для проведения капитального ре-

монта многоквартирного жилого дома
67 662,00

653 ул.Телевизионная, 20 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта многоквартирного жилого дома 

43 539,12

654 Грабцевское шоссе,112 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта МЖД

99 000,00

655 ул.Гвардейская,8 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта МЖД

66 206,68

656 ул.Дарвина,10а Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта МЖД

56 134,10

657 ул.Пухова,15 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта МЖД

69 168,57

658 ул.Поле Свободы,36 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта МЖД

97 500,00

659 ул.Моторная,16/9 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта МЖД

27 852,24

660 ул.Московская,113 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта МЖД

98 000,00

661 ул.Московская,129 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 170 000,00
662 ул.Ленина,53,корп.2 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 170 000,00
663 Грабцевское шоссе,34а Обследование строительных конструкций дома 150 000,00
664 ул.Суворова,84а,кв.7,10 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 100 000,00
665 пер.Животноводов,1,кв.2 Разработка ПСД 50 000,00
666 Грабцевское шоссе,128, 

корп.1
Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 100 000,00

667 ул.Бутома,11 Разработка ПСД на ремонт кровли дома с лестничной 
площадкой

1 000 000,00

668 ул.Ст.Разина,77 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 100 000,00
669 ул.Московская,117 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 100 000,00
670 1-ый пер.Пестеля,27 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 100 000,00
671 ул.В.Никитиной,21в Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 100 000,00
672 ул.Декабристов,12,кв.6 Разработка проектно-сметной документации на си-

стему отопления (в том числе радиаторов) 
50 000,00

673 ул.С.Щедрина,64 Обследование конструктивных элементов и инже-
нерного оборудования для ремонта карнизных плит,  
электропроводки с установкой общедомового при-
бора учета энергии.

120 000,00

674 ул.Дарвина,10а Разработка ПСД (канализация) 150 000,00
675 ул.А.Королева,25 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
676 Грабцевское шоссе,58 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
677 ул.Дальняя,27 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
678 пер.Воскресенский,9а Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
679 ул.Пролетарская,47 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
680 ул.Моторная,48 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
681 ул.Ленина,107 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
682 ул.Ленина,38 Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли 30 374,63
683 ул.Чичерина, 15 Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли, 

стропильной системы, чердачного перекрытия, отде-
лочные работы в квартирах верхних этажей

61 243,99

684 ул.Чичерина,15 Обследоание строительных конструкций дома (кры-
ша и чердачное перекрытие)

14 963,64

Всего: 38 115 062,34 

VII Благоустройство дворовых территорий
685 ул.Учхоз,8а Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 276 255 430,00 
686 ул.Телевизионная, 17 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 270 222 011,00 
687 ул.Глаголева, 7 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 580 447 421,00 
688 ул.Пухова, 11 Ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством 

бордюрного камня
кв.м. 673 585 763,00 

689 ул.Пухова, 49 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 272 192 829,00 
690 ул.Московская, 176/4 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 705 600 661,00 
691 ул.Социалистическая, 8 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 380 259 664,00 
692 ул.Московская,126 Ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством 

бордюрного камня, установка леерного ограждения
кв.м. 572 630 755,00 

693 ул.Телевизионная, 20 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 186 180 452,00 
694 ул.Поле Свободы, 12 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 815 750 878,00 
695 ул.Поле Свободы, 12 Установка малых форм 229 308,00 
696 ул.Московская,123 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 820 578 041,00 
697 ул.Ленина, 66/3 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 641 411 898,00 
698 ул.Ленина, 53 Устройство леерного ограждения (газонов возле 

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

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

кв.м. 418,8 453 070,75 

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

кв.м. 531 530 686,00 

701 ул.Труда, 9 Асфальтирование дворовой территории кв.м. 158 156 962,05 
702 ул.Болотникова, 22 Восстановление хозяйственной (бельевой) площадки 37 807,00 
703 ул.Болотникова, 20 Восстановление бельевой площадки 29 374,91 
704 ул.Ленина, 53 Установка малых форм шт. 6 93 907,35 
705 ул.Герцена,16а Асфальтирование дворовой территории кв.м. 62 36 728,29 
706 ул.Герцена, 2/8 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой тер-

ритории
кв.м. 225 198 343,21 

707 ул.Московская,131 Асфальтирование дворовой территории 544 090,00 
708 ул.Московская,131 Установка леерного ограждения 62 320,00 
709 ул.Московская,113 Ремонт асфальтирования дворовой территории кв.м. 820 531 588,00 
710 ул.Чичерина, 28 Ремонт отмостки кв.м. 55 65 608,86 
711 ул.Труда, 10 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой тер-

ритории
кв.м. 302 527 348,49 

712 ул.Пролетарская, 157 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой тер-
ритории

кв.м. 790 823 352,34 

713 ул.Ленина, 53 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой тер-
ритории с заменой бордюрного камня

кв.м. 1292 1 121 276,82 

714 ул.Суворова,153, корп.3 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 630 990 364,42 
715 ул.Телевизионная, 27 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 18 75 444,00 
716 ул.Московская, 

193,корп.2 
Восстановление детской и хозяйственной площадок, 
установка ограждений газонов

454 014,89 

717 ул.Московская, 
193,корп.2 

Озеленение придомовой территории (обрезка и снос 
деревьев)

28 329,25 

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

кв.м. 382 825 222,92 

Всего: 13 002 529,44 

VIII Вентканалы и дымоходы
719 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт вентиляционных и  газоходых 

каналов многоквартирного жилого дома
357 579,24 

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

находящихся в чердачном помещении
433 673,22 

722 ул.Пухова, 43 корп.1 Ремонт дымовентиляционных труб и боровов 661 142,00 
723 ул.Рылеева,16 Ремонт газоходов  и вентканалов 1 526 306,84 
724 ул.Рылеева,16 Ремонт дымовентиляционных блоков 1 307 277,00 
725 п.Мирный,12 капитальный ремонт печи жилого дома 120 360,77 

Всего: 4 601 883,30 

IX Установка приборов учета
726 ул.Герцена, 4 Установка прибора учета потребления холодного 

водоснабжения
80 150,00 

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

80 150,00 

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

80 150,00 

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

водоснабжения
78 130,00 

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

80 150,00 

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

76 068,00 

733 ул.Пионерская, 16 Установка прибора учета холодного водоснабжения 98 568,00 
734 ул.Калинина, 18 Установка прибора учета холодного водоснабжения 56217,50 
735 ул.Труда, 30 Установка прибора учета потребления холодного 

водоснабжения
76 068,00 

Всего: 828 404,91 

X Замена почтовых ящиков
736 ул.Пролетарская, 157 Замена почтовых ящиков 56 984,35 

Всего: 56 984,35 
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2015                                                                                              № 76

Об утверждении изменений в Положение об управлении по работе с населением на территориях, 
утвержденное постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2006 № 50 

В соответствии со статьей 26 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить изменения в Положение об управлении по работе с населением на территориях, утвержден-
ное постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2006 № 50 (приложение).  

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).
Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к решению Городской Думы  города Калуги от 22.04.2015 № 76
Изменения в Положение об управлении по работе с населением на территориях, утвержденное по-

становлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2006 № 50

Абзац 11 подпункта 2.2 пункта 2 Положения, утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 12.04.2006 № 50, изложить в следующей редакции:

«создание условий для деятельности народных дружин на территории муниципального образования 
«Город Калуга», в том числе:

- в реализации права дружинников быть застрахованными за счет средств бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» на случай причинения вреда жизни и здоровью при исполнении ими обязан-
ностей (функций) дружинника;

- согласование кандидатур командиров народных дружин;
- согласование планов работы народных дружин, мест и времени проведения мероприятий по охране 

общественного порядка, количества привлекаемых к участию в охране общественного порядка народных 
дружинников;

- принятие совместных решений с народными дружинами, территориальным органом федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, иными правоохранительными органами о порядке 
взаимодействия народных дружин с органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными 
органами».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2015                                                                                                                                                        № 68

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, 

требованиями проектной документации зданий, сооружений на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, на основании пункта 26 части 1 статьи 7, 
статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги   РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состо-
яния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов 
к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями про-
ектной документации зданий, сооружений на территории муниципального образования «Город Калуга» 
(приложение к настоящему решению).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

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

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 22.04.2015 № 68
ПОРЯДОК проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к 
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями про-
ектной документации зданий, сооружений на территории муниципального образования «Город Калуга»

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к кон-
структивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной 
документации зданий, сооружений на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Калуга».

1.2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от28.04.2015                                                                                                                     №5161-пи
О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Дубрава-Строй» разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Дубрава-Строй» от 17.12.2014 

№ 4146-07-14, статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.29 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», заключения 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
от 04.02.2015 № 3 о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно раз-
решенный вид использования «жилые дома различного типа» для земельного участка с кадастровым но-
мером 40:26:000167:25 общей площадью 2244,0 кв.м, находящегося по адресу: г.Калуга, р-н ул.Прончищева 
(Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 200 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., г.Калуга, ул.Кукареки, дом 2), письма управления строительства и земельных 
отношений города Калуги от 26.01.2015 № 342/06-15 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Дубрава-Строй» разрешение на условно 
разрешенный вид использования «жилые дома различного типа» для земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000167:25 площадью 2244,0 кв.м, находящегося по адресу: г.Калуга, р-н ул.Прончищева 
(Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 200 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., г.Калуга, ул.Кукареки, дом 2), предоставленного на основании договора аренды 
находящегося в государственной собственности земельного участка для строительства производственного 
комплекса от 31.07.2009 № 715/09, соглашения о передаче прав и обязанностей арендатора по договору 
аренды, находящегося в государственной собственности земельного участка № 715/09 от 31.07.2009, от 
11.08.2014.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 

размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Настоящее постановление в соответствии с частью 8 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» подлежит направлению в орган кадастрового учета 
в срок не более чем пять рабочих дней с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и гра-
достроительства города Калуги.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от28.04.2015                                                                                                                     №5159-пи
О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Дубрава-Строй» разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Дубрава-Строй» от 17.12.2014 

№ 4147-07-14, статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.29 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», заключения 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
от 04.02.2015 № 3 о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно раз-
решенный вид использования «жилые дома различного типа» для земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:26:000167:26 общей площадью 22427,0 кв.м, находящегося по адресу: г.Калуга, р-н ул.Прончищева 
(Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 250 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., г.Калуга, ул.Кукареки, дом 2), письма управления строительства и земельных 
отношений города Калуги от 26.01.2015 № 342/06-15 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Дубрава-Строй» разрешение на условно 
разрешенный вид использования «жилые дома различного типа» для земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000167:26 площадью 22427,0 кв.м, находящегося по адресу: г.Калуга, р-н ул.Прончищева 
(Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 250 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., г.Калуга, ул.Кукареки, дом 2), предоставленного на основании договора аренды 
находящегося в государственной собственности земельного участка для строительства производственного 
комплекса от 31.07.2009 № 716/09, соглашения о передаче прав и обязанностей арендатора по договору 
аренды, находящегося в государственной собственности земельного участка № 716/09 от 31.07.2009, от 
11.08.2014.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 

размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Настоящее постановление в соответствии с частью 8 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» подлежит направлению в орган кадастрового учета 
в срок не более чем пять рабочих дней с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и гра-
достроительства города Калуги.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от28.04.2015                                                                                                        №5155-пи
О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Дубрава-Строй» разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью  «Дубрава-Строй» от 17.12.2014 

№ 4148-07-14, статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.29 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», заключения 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
от 04.02.2015 № 3 о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно раз-
решенный вид использования «жилые дома различного типа» для земельного участка с кадастровым но-
мером 40:26:000167:27 общей площадью 6545,0 кв.м, находящегося по адресу: г.Калуга, р-н ул.Прончищева 
(Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 200 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., г.Калуга, ул.Кукареки, дом 2), письма управления строительства и земельных 
отношений города Калуги 

от 26.01.2015 № 342/06-15 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Дубрава-Строй» разрешение на условно 

разрешенный вид использования «жилые дома различного типа» для земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000167:27 площадью 6545,0 кв.м, находящегося по адресу: г.Калуга, р-н ул.Прончищева 
(Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 200 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., г.Калуга, ул.Кукареки, дом 2), предоставленного на основании договора аренды 
находящегося в государственной собственности земельного участка для строительства производственного 
комплекса от 31.07.2009 № 717/09, соглашения о передаче прав и обязанностей арендатора по договору 
аренды, находящегося в государственной собственности земельного участка № 717/09 от 31.07.2009, от 
11.08.2014.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 

размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Настоящее постановление в соответствии с частью 8 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» подлежит направлению в орган кадастрового учета 
в срок не более чем пять рабочих дней с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и гра-
достроительства города Калуги.

Заместитель Городского Головы –
начальник управления строительства и земельных отношений города Калуги Д.А. ДЕНИСОВ.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2015                                              № 69

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления ежемесячной социальной 
выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга», а также детям умерших 
лиц, замещавших указанные должности, утвержденное решением Городской Думы города Калуги 

от 25.01.2012 № 12
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 

Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке предоставления ежемесячной социальной вы-

платы лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Город Калуга», а также детям умерших лиц, замещавших указан-
ные должности, утвержденное решением Городской Думы города Калуги от 25.01.2012 № 12 (в редакции 
решений Городской Думы города Калуги от 24.10.2012 № 157,     от 03.07.2013 № 85) (далее - Положение):

1.1. Пункт 1.4 раздела 1 Положения изложить в новой редакции:
«1.4. Ежемесячная социальная выплата не устанавливается и не выплачивается лицам, которым в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации или законодательством субъектов Российской Феде-
рации назначено ежемесячное пожизненное содержание или установлена ежемесячная доплата к пенсии 
(ежемесячная социальная выплата) в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации».

1.2. В абзаце б) подпункта 4 пункта 2.1 раздела 2 Положения слова «назначение трудовой пенсии по 
инвалидности» заменить словами «назначение пенсии по инвалидности».

1.3. В абзаце д) подпункта 4 пункта 2.1 раздела 2 Положения слова «в связи с выходом на трудовую 
пенсию по старости» заменить словами «в связи с выходом на пенсию по старости».

1.4. В подпунктах 2, 4 раздела 3, подпунктах 2, 4 пункта 4.1 раздела 4, подпункте 3 пункта 7.1.1 раздела 
7 Положения слова «трудовая пенсия по инвалидности» заменить словами «пенсия по инвалидности».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).  

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 
технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объ-
ектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений).

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения не-
зависимо от формы собственности, расположенные на территории муниципального образования «Город 
Калуга», за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными законами 
предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).

2. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений
2.1. Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении в Городскую Управу города Калуги заявле-

ния физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации 
к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или 
возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

2.2. Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и 
другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации 
указанных объектов.

2.3. Оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений 
возлагается на межведомственную комиссию (далее – комиссия). Организацию и обеспечение работы 
комиссии осуществляет структурное подразделение Городской Управы города Калуги – управление архи-
тектуры и градостроительства города Калуги (далее – управление).

2.4. Состав комиссии утверждается нормативным актом Городской Управы города Калуги.
2.5. Комиссия осуществляет оценку технического состояния и надлежащего технического обслуживания 

здания, сооружения в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности зданий и 
сооружений.

2.6. При осмотре комиссией зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с 
фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, 
сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем 
инженерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для 
оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и 
безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

Для осмотра зданий и сооружений приглашаются лица, ответственные за эксплуатацию зданий и со-
оружений.

2.7. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 25 дней со дня регистрации за-
явления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях 
или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений – не более 24 часов с момента регистрации 
заявления. 

2.8. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания, сооружения по 
форме согласно приложению к Порядку (далее – акт осмотра). Акт составляется в пятидневный срок со 
дня проведения осмотра. В случае проведения осмотра аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или 
возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений акт составляется в день проведения осмотра.

2.9. По результатам проведения оценки технического состояния и надлежащего технического обслужи-
вания здания, сооружения комиссией принимается одно из следующих решений: о соответствии техниче-
ского состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов 
и проектной документации зданий, сооружений; о несоответствии технического состояния и технического 
обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации 
зданий, сооружений.

2.10. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований техни-
ческих регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, 
требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах 
по устранению выявленных нарушений. 

2.11. Акт осмотра направляется лицам, ответственным за эксплуатацию зданий и сооружений. Один 
экземпляр акта осмотра хранится в управлении. Управление информирует заявителя в письменной форме 
о результатах проведения осмотра здания, сооружения.

2.12. В случае выявления нарушений требований технических регламентов управление направляет ко-
пию акта осмотра в течение трех дней со дня его составления в орган, должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности виновных лиц.

2.13. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, 
сооружений, который ведется управлением по форме, включающей: порядковый номер; номер и дату 
проведения осмотра; наименование объекта; наименование собственника объекта; место нахождения 
осматриваемого здания, сооружения; описание выявленных недостатков; дату и отметку в получении.

2.14. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен 
печатью.

3. Контроль за соблюдением Порядка
3.1. Контроль за соблюдением Порядка осуществляется Городской Управой города Калуги.
3.2. В рамках контроля за соблюдением Порядка Городская Управа города Калуги:
1)   координирует деятельность комиссии по проведению осмотра зданий, сооружений;
2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные муниципальными правовыми актами.
Приложение 
к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежа-

щего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным 
и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации 
зданий, сооружений на территории муниципального образования «Город Калуга»

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)
г.Калуга                                                                                       «__» ____________20__ г.
1. Название здания (сооружения) ______________________________________________
2. Адрес ___________________________________________________________________
3. Владелец (балансодержатель) _______________________________________________
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) __________________________________   ____
5. Год постройки ____________________________________________________________
6. Материал стен ____________________________________________________________
7. Этажность _______________________________________________________________
8. Наличие подвала __________________________________________________________
Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:
комиссия в составе:
председателя ______________________________________________________________
членов комиссии:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
представители:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
произвела осмотр
__________________________________________________________________________
наименование здания (сооружения)
по вышеуказанному адресу.
При осмотре установлено:
___________________________________________________________________________
(подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Выводы:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Рекомендации:______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Приложения к акту:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные
 в ходе осмотра)
Подписи:
Председатель комиссии
Члены комиссии

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от 22.04.2015                             № 80
О присвоении муниципальных почетных званий «Заслуженный работник города Калуги» 

в 2015 году
На основании ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в целях поощрения граждан за 

высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, в соответствии с постановле-
нием Городской Думы г. Калуги от 20.04.2005 № 59 «О системе поощрений в муниципальном образовании 
«Город Калуга» Городская Дума города КалугиРЕШИЛА:

1. Присвоить муниципальные почетные звания «Заслуженный работник города Калуги»:
1.Актеровой Евгении Павловне, методисту по культурно-массовой работе МБОУДО «Детско-подростко-

вый центр «Содружество»;
2.Анохиной Елене Юрьевне, учителю русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 46» г. Калуги;
3.Бурмистрову Сергею Анатольевичу, начальнику Юго-Западного эксплуатационного района МУП «Ка-

лугатеплосеть» г. Калуги;
4.Вавильченкову Александру Алексеевичу, директору МБОУДОД «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Энергия» г. Калуги;
5.Гривачевой Татьяне Васильевне, главному бухгалтеру ООО «Калужский домостроительный комбинат»;
6.Громову Дмитрию Евгеньевичу, директору МБУК «Калужский дом музыки»;
7.Дедок Любови Андреевне, индивидуальному предпринимателю, директору, заведующей производ-

ством кафе «Рай»;
8.Денисову Николаю Михайловичу, слесарю механосборочных работ 5-го разряда ОАО «Тайфун»;
9.Живову Владимиру Владимировичу, генеральному директору  ОАО «Таксопарк»;
10. Забродиной Валентине Дмитриевне, главному бухгалтеру ОАО АК «Калугаагрострой»;
11. Зотовой Ирине Александровне, преподавателю хоровых и теоретических дисциплин МБОУДОД 

«Детская школа искусств № 2 имени С.С. Туликова  г. Калуги»;
12. Зылькову Андрею Леонидовичу, директору ООО «Оливия – плюс»;
13. Королеву Анатолию Владимировичу, шлифовщику 5-го разряда цеха механической обработки № 2 

АО «Калужский завод «Ремпутьмаш»;
14. Кутину Валерию Александровичу, директору ООО «ВИЛСИ-ПЛЮС»;
15. Максимовой Любови Ивановне, заведующей МБДОУ № 92 «Парус» «Детский сад комбинированного 

вида» города Калуги;
16. Матвееву Александру Сергеевичу, заместителю директора Филиала ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» г. Калуга;
17. Мельниченко Людмиле Анатольевне, заведующей пульмонологическим отделением, врачу-пульмонологу 

ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 4 имени Хлюстина Антона Семеновича»;
18. Никишиной Галине Михайловне, заведующей отделом МБОУ ДОД «Дом детского творчества» города Калуги;
19. Ошурковой Марине Александровне, главному специалисту отдела пособий семьям с детьми управ-

ления социальной защиты города Калуги;
20. Пинчук Галине Ивановне, начальнику отдела по развитию сферы услуг комитета по развитию сферы 

услуг и рекламного рынка управления экономики  и имущественных отношений города Калуги;
21. Птускиной Ирине Михайловне, заведующей отделением патологии новорожденных и недоношенных 

детей № 2 ГБУЗ КО «Детская городская больница»;
22. Свирину Евгению Александровичу, ведущему инженеру-конструктору АО «Калужский электромеха-

нический завод» (АО «КЭМЗ»);
23. Смольяниновой Галине Николаевне, преподавателю ГБОУСПО  КО «Коммунально-строительный 

техникум», г. Калуга;
24. Табалину Сергею Николаевичу, главному специалисту отдела административного контроля комитета 

административного и жилищного контроля управления городского хозяйства города Калуги;
25. Татауровой Нине Митрофановне, врачу клинической лабораторной диагностики ГБУЗ КО «Калужская 

областная клиническая больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко;
26. Тихомировой Любови Максимовне, главному специалисту отдела общего  и дополнительного об-

разования управления образования города Калуги;
27. Травушкиной Лидии Ивановне, продавцу-консультанту ООО «Людмила» (магазин «Силуэт»);
28. Утёшеву Геннадию Владиславовичу, исполнительному директору ОАО «Калужский завод транс-

портного машиностроения»;
29. Федотовой Светлане Владимировне, воспитателю МБДОУ «Детство» «Центр развития ребенка – 

детский сад» города Калуги, СП «Журавушка»;
30. Чачиной Светлане Викторовне, директору хлебозавода № 1   ЗАО «Хлебокомбинат»;
31. Чувиковой Юлии Ивановне, заведующей филиалом городской библиотеки № 1 им. В.В. Маяковского, 

МБУ «Централизованная библиотечная система  г. Калуги»;
32. Шарипову Расиму Равильевичу, главному инженеру МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса» 

города Калуги;
33. Широковой Ирине Валерьяновне, заместителю председателя комитета – начальнику отдела ад-

министрирования и планирования доходов комитета администрирования доходов и долговой политики 
управления финансов города Калуги;

34. Шмакову Николаю Викторовичу, генеральному директору   ОАО «Восход» - Калужский радиолампо-
вый завод (ОАО «Восход» - КРЛЗ); 

35. Щегловой Галине Сергеевне, оператору машинного доения ЗАО «Калуга-Молоко»;
36. Ястребовой Елене Викторовне, начальнику отдела молодежной политики управления физической 

культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обязательной публикации в 

средстве массовой информации – периодическом печатном издании газете «Калужская неделя».

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от  22.04.2015                                                                                        № 82          

О внесении дополнения в постановление Городской Думы г. Калуги от 09.10.2001 № 215 «О дате 
проведения Дня города Калуги»

В соответствии со ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга»  Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в постановление Городской Думы г. Калуги от 09.10.2001 № 215 «О дате проведения Дня города 
Калуги» следующее дополнение: 

 пункт 1 после слов «в последнюю субботу августа» дополнить словами «, если не принято иного решения 
Городской Думы города Калуги».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от 22.04.2015                                                                                                            № 84
О создании  народного совета 

В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 18.02.2015 № 19 «Об утверждении По-
ложения о народных советах в муниципальном образовании «Город Калуга» и на основании ст. 24 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Создать народный совет, утвердив его состав согласно приложению к настоящему решению. 
2. Утвердить границы территории, на которой народный совет будет осуществлять свою деятельность, 

как границы территории избирательного округа  № 9 города Калуги, установленные решением Городской 
Думы города Калуги об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов 
Городской Думы города Калуги. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обязательной публикации в 
средстве массовой информации – периодическом печатном издании газете «Калужская неделя».

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 22.04.2015 № 84
Состав народного совета в границах территории избирательного округа № 9  города Калуги

1. Алексанова Анастасия Александровна - житель избирательного округа № 9, член Совета ТОС «Терри-
ториальная община «Правгород»; 

2. Валуева Екатерина Михайловна - житель избирательного округа № 9, член Совета ТОС «Территори-
альная община «Правгород», сотрудник ОАО «Калужская сбытовая компания»;

3. Горбенко Станислав Владимирович - житель избирательного округа № 9, председатель Совета ТОС 
«Территориальная община «Кошелев-проект», руководитель службы заказчика ЗАО СК «Авиакор»; 

4. Дмитриева Тамара Васильевна - житель избирательного округа № 9, член Совета ТОС «Территориаль-
ная община «Правобережье»;

5. Кандаурова Татьяна Николаевна - житель избирательного округа № 9, член Совета ТОС «Территори-
альная община «Правобережье»;

6. Капитонова Эльвира Рафаиловна - председатель Совета ТОС «Территориальная община «Правобере-
жье», директор МБДОУ «Детство «ЦРР»  г. Калуги;

7. Катина Алина Андреевна - житель избирательного округа № 9, сервис-менеджер ЗАО СК «Авиакор»;
8. Казацкий Яков Александрович - житель избирательного округа № 9, руководитель движения «Зеле-

ный город»;
9. Кононова Алла Юрьевна - директор МБОУ ДОД «ДЮЦКО «Галактика»  г. Калуги;
10. Кривовичев Александр Анатольевич - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному 

округу № 9;
11. Меерович Леонид Александрович - житель избирательного округа № 9, генеральный директор 

группы компаний «Эликор»;
12. Миронов Владимир Александрович - житель избирательного округа № 9, член Совета ТОС «Терри-

ториальная община «Правгород»;
13. Попеня Наталья Анатольевна - житель избирательного округа № 9, председатель Совета ТОС «Терри-

ториальная община «Правгород», заместитель директора  МБОУ ДОД «ДЮСШ № 5» г. Калуги; 
14. Терещенков Михаил Сергеевич - директор ООО УК «Стандарт»;
15. Титов Сергей Александрович - житель избирательного округа № 9, член Совета ТОС «Территориальная 

община «Правгород», торговый представитель ООО «Фольксваген Групп Рус».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2015                                                                                                                                                              № 88

О согласовании проектов мировых соглашений по делам № А23-3280/2012, № А23-537/2012, 
№ А23-197/2012, № А23-3224/2014, № А23-280/2014,  № А23-3818/09Г-8-191

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», пунктом 12.1 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом, утвержденного постановлением Городской Думы  г. Калуги от 
13.06.2000 № 146, Городская Дума города Калуги  РЕШИЛА:

1. Согласовать проекты мировых соглашений по делам Арбитражного суда Калужской области № А23-3280/2012, № 
А23-537/2012, № А23-197/2012, № А23-3224/2014, № А23-280/2014, № А23-3818/09Г-8-191.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги по территори-

альному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ. 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2015                                                                                             № 81
О результатах консультативного опроса граждан в соответствии с решением Городской Думы города 

Калуги от 23.04.2014 № 64
В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2014 № 64  «О назначении консультативного 

опроса фактически проживающего на территориях образуемых новых населенных пунктов населения» 25.05.2014 
проведен консультативный опрос граждан.

Согласно представленным в Городскую Думу города Калуги протоколу указанного  консультативного опроса 
граждан, протоколу заседания комиссии по подведению итогов консультативного опроса граждан устанавливается 
правомочность данного проведенного консультативного опроса граждан и утверждаются следующие результаты:

- 31 (тридцать один) человек (или 72,09% от общего количества жителей населенного пункта) одобрили вопрос 
об образовании нового населенного пункта и его наименовании «Калашников Хутор»;

- 12 (двенадцать) человек (или 100% от общего количества жителей населенного пункта) одобрили вопрос об 
образовании нового населенного пункта и его наименовании «Переселенец»;

- 12 (двенадцать) человек (или 70,58% от общего количества жителей населенного пункта) одобрили вопрос 
об образовании нового населенного пункта и его наименовании «Берёзовка».

С учетом результатов проведения консультативного опроса граждан Городская Дума города Калуги  
РЕШИЛА:
1. В соответствии со статьей 23 Закона Калужской области от 24.05.1999 № 18-ОЗ «О консультативном опросе 

граждан в муниципальных образованиях Калужской области» учесть мнение населения по вопросу образования 
новых населенных пунктов на территории муниципального образования «Город Калуга».

2. Поручить Городской Управе города Калуги разработать в соответствии с законодательством документы в 
связи с образованием новых населенных пунктов для их внесения в Законодательное Собрание Калужской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги по 

правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные участки 
под временными объектами (металлические гаражи, 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 
металлические гаражи и сараи с 27.04.2015 по 26.05.2015, расположенные по адресу:

- г. Калуга, ул.Радищева, район д.3 (металлические гаражи -3, сараи - 60);
- г. Калуга, ул.Турынинская, район д.15 (металлические гаражи – 4, сараи - 75);
- г. Калуга, ул.Моторная, район д.4 (металлический гараж – 1, сараи - 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2015                                                                                                                                    №124-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.11.2008  
№ 199-п  «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» на возмещение управляющей организации недополученных доходов в части платы за 
содержание и текущий ремонт жилых помещений за нанимателей жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности  и  расположенных в многоквартирных домах, собственники помещений 
в которых приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, но не приняли 

решение о размере платы за жилое помещение»
 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 44 Устава муниципаль-

ного образования «Город Калуга»,  распоряжением  Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О 
распределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги»    ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 12.11.2008 № 199-п «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Город Калуга» на возмещение 
управляющей организации недополученных доходов в части платы за содержание и текущий ремонт жилых по-
мещений за нанимателей жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности  и  расположенных 
в многоквартирных домах, собственники помещений в которых приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, но не приняли решение о размере платы за жилое помещение» (далее – постановле-
ние), изложив преамбулу постановления в  следующей редакции: «В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 165 
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 16.07.2008 № 113 «Об утверждении размера платы за жилые помещения многоквартирных 
домов муниципального образования «Город Калуга», решением 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», 
на основании постановления Городской Управы города Калуги от 13.12.2013 № 410-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подлежит официальному 
опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

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

 Первый заместитель Городского Головы – начальник управления городского хозяйства города Калуги   
К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2015                                                                                                                         №123-п
Об отмене постановления Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 219-п «Об 

утверждении ведомственной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» на 2013-2015 годы»

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с постановлением 
Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия реше-
ния о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности реализации», 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, распоряжением 
Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должностными 
лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать постановление Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 219-п «Об утверждении ведомствен-
ной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании 
«Город Калуга» на 2013-2015 годы» утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Калуги.
Первый заместитель Городского Головы –

начальник управления городского хозяйства  города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

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

Управление строительства и земельных отношений города Калуги информирует население о том, что:
 - по адресу: г.Калуга, р-н ул.Дружбы предоставляется  в аренду   земельный участок  для строительства объекта 

«Строительство КЛ-10кВ»;
- по адресу: г.Калуга, пер.Терененский, д.2, д.4 предоставляется  в аренду земельный участок  для строительства объ-

екта «Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-194-ВРУ»;
- по адресу: г.Калуга предоставляется  в аренду    земельный участок  для   объекта «Строительство линии электро-

снабжения к объекту АО «Международный аэропорт «Калуга»;
- по адресу: г.Калуга, ул.Островского, д.28 предоставляется  в аренду   земельный участок  для   объекта «Строительство 

водопровода и канализации»;
- по адресу: г.Калуга, ул.Ипподромная, в районе а/к «Болид» предоставляется в аренду для размещения временного 

сооружения (металлического гаража), являющегося объектом движимого имущества;
- по адресу: г.Калуга, ул.Овражная, в районе д.12 предоставляется в аренду земельный участок для размещения стро-

ительной площадки к строящемуся объекту, являющуюся объектом движимого имущества;
- информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 02.07.2014    № 26(646): «- г.Калуга, д.Андреевское, 

район д.13 – в аренду для размещения сада, прилегающий к основному», изложить в следующей редакции: «-г.Калуга, 
д.Андреевское, район д.13 – в собственность за плату для размещения сада, прилегающий к основному»;

- информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 10.09.2014  № 36(656): «- г.Калуга, ул.Сосновая – в 
собственность за плату для размещения сада, прилегающий к основному», изложить в следующей редакции: «-г.Калуга, 
ул.Сосновая  – в аренду для размещения сада, прилегающий к основному». 

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления строительства и земельных отношений города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2015                                                                                                   № 85

О создании  народного совета 
 В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 18.02.2015 № 19 «Об утверждении По-

ложения о народных советах в муниципальном образовании «Город Калуга» и на основании ст. 24 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1.Создать народный совет, утвердив его состав согласно приложению к настоящему решению. 
2.Утвердить границы территории, на которой народный совет будет осуществлять свою деятельность, 

как границы территории избирательного округа  № 12 города Калуги, установленные  решением Городской 
Думы города Калуги об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов 
Городской Думы города Калуги. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обязательной публикации в 
средстве массовой информации – периодическом печатном издании газете «Калужская неделя».

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 22.04.2015 № 85
Состав народного совета в границах территории избирательного округа № 12  города Калуги
1. Багаутдинов Ринат Маратович - житель избирательного округа № 12, член Совета ТОС «Территориальная 

община «Наш Терепец»;
2. Бурмистров Александр Дмитриевич - житель избирательного округа № 12, член Совета ТОС «Территориальная 

община «Наш Терепец»;
3. Ворошилова Татьяна Вячеславовна - житель избирательного округа № 12, член Совета ТОС «Территориальная 

община «Наш Терепец»;
4. Гребенкина Галина Борисовна - директор МБОУ «ООШ № 27», член Совета ТОС «Территориальная община 

«Наш Терепец»;
5. Корчагин Павел Владимирович - директор ООО «Легмаш», житель избирательного округа № 12, член Совета 

ТОС «Территориальная община «Наш Терепец»;
6. Паничкина Елена Павловна - техник ООО «ЖРЭУ № 19», житель избирательного округа № 12, член Совета 

ТОС «Территориальная община «Наш Терепец»;
7. Петров Василий Анатольевич - настоятель храма в честь преп. Серафима Саровского, член Совета ТОС «Тер-

риториальная община «Наш Терепец»;
8. Рогова Ирина Густавовна - житель избирательного округа № 12, член Совета ТОС «Территориальная община 

«Наш Терепец»;
9. Рулёв Алексей Николаевич - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 12, пред-

седатель ТОС «Территориальная община «Наш Терепец»;
10. Самоделок Ольга Валентиновна - житель избирательного округа № 12, член Совета ТОС «Территориальная 

община «Наш Терепец»;
11. Силаева Галина Александровна - заведующая МБДОУ «Лесная сказка», житель избирательного округа № 

12, член Совета ТОС «Территориальная община «Наш Терепец»;
12. Соловьёва Наталья Анатольевна - председатель совета ветеранов «Азарово-Терепец», житель избирательного 

округа № 12, член Совета ТОС «Территориальная община «Наш Терепец»;
13. Становова Елена Валентиновна - индивидуальный предприниматель, житель избирательного округа № 12, 

член Совета ТОС «Территориальная община «Наш Терепец»;
14. Суровцева Светлана Петровна - заместитель директора МБОУ «Лицей № 48», житель избирательного округа 

№ 12, член Совета ТОС «Территориальная община «Наш Терепец»; 
15. Холявин Николай Васильевич - директор ООО «ЖРЭУ № 19», житель избирательного округа № 12, член 

Совета ТОС «Территориальная община «Наш Терепец».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от 22.04.2015                                                                                                               № 86
О создании  народного совета 

В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 18.02.2015 № 19 «Об утверждении По-
ложения о народных советах в муниципальном образовании «Город Калуга» и на основании ст. 24 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1.  Создать народный совет, утвердив его состав согласно приложению к настоящему решению. 
2. Утвердить границы территории, на которой народный совет будет осуществлять свою деятельность, 

как границы территории избирательного округа  № 24 города Калуги, установленные  решением Городской 
Думы города Калуги об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов 
Городской Думы города Калуги. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обязательной публикации в 
средстве массовой информации – периодическом печатном издании газете «Калужская неделя».

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 22.04.2015 № 86

Состав народного совета в границах  территории избирательного округа № 24  города Калуги
1. Арсентьева Татьяна Валентиновна - житель избирательного округа № 24, член Совета ТОС «Террито-

риальная община «906 база»;
2. Домбровский Михаил Николаевич - житель избирательного округа № 24, председатель ТОС «906 база»;
3. Жандарова Лариса Борисовна - директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» города 

Калуги;
4. Заикин Владимир Михайлович - директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» города 

Калуги;
5. Захарова Наталья Александровна - заведующая МБДОУ № 26 «Гвоздика»;
6. Косов Сергей Евгеньевич - житель избирательного округа № 24, член Совета ТОС «Территориальная 

община «Турынино»;
7. Максимова Любовь Ивановна - заведующая МБДОУ № 92 «Парус»;
8. Минаков Сергей Алексеевич - житель избирательного округа № 24, председатель ТОС «Территори-

альная община «Турынино»;
9. Солодкина Любовь Николаевна - старший инспектор управления по работе  с населением на терри-

ториях;
10. Стефанов Сергей Иванович - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 24;
11. Ступченко Ирина Александровна - медсестра ГБУЗ «Калужская городская больница № 4», житель 

избирательного округа № 24, член Совета ТОС «Территориальная община «Турынино»;
12. Трунова Зоя Михайловна - житель избирательного округа № 24, член Совета ТОС «Территориальная 

община «Турынино»;
13. Умудов Евгений Шарифович - житель избирательного округа № 24, член Совета ТОС «Территориаль-

ная община «906 база»;
14. Федичева Лидия Васильевна - заведующая МБДОУ № 97 «Ленок»;
15. Яшкина Ирина Евгеньевна - директор ООО «УК Лагуна», житель избирательного округа № 24.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2015                                                                                             № 87

О создании  народного совета 
В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 18.02.2015 № 19 «Об утверждении По-

ложения о народных советах в муниципальном образовании «Город Калуга» и на основании ст. 24 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1.Создать народный совет, утвердив его состав согласно приложению к настоящему решению. 
2. Утвердить границы территории, на которой народный совет будет осуществлять свою деятельность, 

как границы территории избирательного округа  № 25 города Калуги, установленные  решением Городской 
Думы города Калуги об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов 
Городской Думы города Калуги. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обязательной публикации в 
средстве массовой информации – периодическом печатном издании газете «Калужская неделя».

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к решению Городской Думы города Калуги от 22.04.2015 № 87

Состав народного совета в границах  территории избирательного округа № 25  города Калуги
1. Абрамова Ольга Петровна – житель избирательного округа № 25, член Совета ТОС «Северный»;
2. Дворецкая Тамара Александровна – житель избирательного округа № 25;
3. Дремина Елена Валентиновна – житель избирательного округа № 25, член Совета ТОС «Северный»;
4. Жукова Татьяна Юрьевна – житель избирательного округа № 25, член Совета ТОС «Северный»;
5. Литвинова Наталья Владимировна – житель избирательного округа № 25;
6. Макаров Андрей Николаевич – депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 25;
7. Муха Мария Георгиевна – житель избирательного округа № 25;
8. Никонова Елена Ивановна – помощник депутата, житель избирательного округа № 25, член Совета ТОС 

«Северный»;
9. Новикова Светлана Ивановна – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29», житель из-

бирательного округа № 25;
10. Пиксайкина Надежда Владимировна – житель избирательного округа № 25;
11.  Пчелкина Лариса Федоровна – заведующая МБДОУ № 102 «Терем-Теремок», житель избирательного округа 

№ 25, член Совета ТОС «Северный»;
12. Сагдулин Данила Завдатович – директор ДСШ БИ «Персей»;
13. Сидельников Николай Константинович – житель избирательного округа № 25, член Совета ТОС «Северный»;
14. Уколова Евдокия Ивановна – житель избирательного округа № 25, член Совета ТОС «Северный»;
15. Фитисова Антонина Ивановна – житель избирательного округа № 25, член Совета ТОС «Северный».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 23.04.2015                                                                 № 92

О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 37 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Назначить исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова Константина Ми-
хайловича с 23 апреля 2015 года на срок до назначения Городской Думой города Калуги Городского Головы 
города Калуги по конкурсу в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Городской 
Думы городского округа «Город  Калуга» от 15.02.2011 № 20 «Об утверждении Порядка проведения конкурса 
на замещение должности Городского Головы города Калуги».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию.
Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 23.04.2015                                                  № 93

Об увековечении памяти Баранова К.В.
Отмечая значительный вклад Баранова Константина Викторовича в социально-экономическое развитие 

муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Провести мероприятия по увековечению памяти Баранова Константина Викторовича.
1.1. Поручить Городской Управе города Калуги организовать 24 апреля  2015 года посадку аллеи в районе 

улицы «65 лет Победы» города Калуги.
1.2. Присвоить вновь образованной аллее наименование – «Аллея  Баранова К.В.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальной публикации.  
2.1. Подпункт 1.2. пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 25 апреля 2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).
Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от28.04.2015                                                                                                                          №128-п
Об окончании отопительного периода 2014-2015гг. на территории МО «Город Калуга»

На основании пункта 4 части 1 статьи 7 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных 
услуг», Правил  и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Гос-
строя РФ от 27.09.2003 № 170, решения Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении 
исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.», в связи с установлением 
среднесуточной температуры воздуха в городе Калуге выше + 80С в течение 5 суток подряд, для завер-
шения отопительного периода 2014-2015гг. на территории муниципального образования «Город Калуга»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить отопительный период   29  апреля 2015 года. 
2. МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги (Грошев А.В.), предприятиям и организациям, обеспечивающим 

теплоснабжением жилые дома и объекты социального, культурного и бытового назначения:
 2.1. Приступить к выполнению работ по отключению отопительных устройств, обеспечивающих тепло-

снабжение, по графику предприятий.
 2.2.  Приступить к подготовке котельных и тепловых сетей к отопительному периоду 2015-2016гг. с 15 

мая 2015 года.
 2.3. Рекомендовать управлению культуры города Калуги (Васина Я.В.), управлению физической культуры, 

спорта и молодежной политики города Калуги (Кузьмина Е.И.), управлению образования города Калуги 
(Лыткина О.А.), управлению социальной защиты города Калуги (Артамонова З.И.) до 15 мая 2015 года 
обеспечить отключение объектов социального, бытового и культурного назначения подведомственных 
учреждений от магистральных тепловых сетей центрального отопления с установкой диафрагм жесткости 
(заглушек), ремонт внутренних систем теплоснабжения зданий и закрепленных за ними участков тепловых 
сетей и подготовку их к отопительному периоду 2015-2016гг.

2.4. Руководителям управляющих организаций по управлению многоквартирными домами и иным 
лицам, выполняющим согласно договору с собственниками многоквартирных домов управление или 
техническую эксплуатацию жилищного фонда, до 15 мая 2015 года произвести отключение жилых домов 
от магистральных тепловых сетей центрального отопления с установкой диафрагм жесткости (заглушек), 
приступить к ремонту внутренних систем теплоснабжения жилых зданий и закрепленных за ними участков 
тепловых сетей и подготовке их к отопительному периоду 2015-2016гг.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-комму-

нального хозяйства города Калуги.  

Исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от29.04.2015                                                                                                                        №130-п
Об утверждении МАУ «Калугаблагоустройство» платы для физических и юридических лиц за 

оказание (выполнение) услуг (работ) сверх установленного муниципального задания 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003             № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава  
муниципального  образования  «Город  Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 24.03.2010 № 
23 «Об утверждении порядков регулирования тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, регулирования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, регулирования платы за жилое помещение и перечня полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» в области регулирования тарифов, 
надбавок, стоимости услуг и платы за жилое помещение», постановлением Городской Управы города Калуги 
от 29.11.2012 № 406-п «Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц 
за оказание (выполнение) услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, подведомственных управлению городского хозяйства города Калуги, оказываемых 
(выполняемых) ими сверх установленного муниципального задания», решением Городской Думы города 
Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги 
Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить МАУ «Калугаблагоустройство» плату для физических и юридических лиц за оказание (вы-
полнение) услуг (работ) сверх установленного муниципального задания:

1.1. По содержанию природных памятников, созданию условий для организации отдыха населения, по 
ремонту объектов благоустройства (приложение 1).

1.2. По обеспечению населения ритуальными услугами (приложение 2).
2. Признать   утратившим  силу  постановление  Городской Управы города Калуги  от  05.09.2013  № 268-п   

«Об утверждении МАУ «Калугаблагоустройство» платы для физических и юридических лиц за оказываемые 
(выполняемые) услуги (работы) сверх установленного муниципального задания» с момента вступления в 
силу настоящего постановления.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов города 
Калуги и управление  городского хозяйства города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.                                                                   
        Приложение 1   к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 29.04.2015  № 130-п 

ПЛАТА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  ЗА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) УСЛУГ (РАБОТ) 
ПО СОДЕРЖАНИЮ ПРИРОДНЫХ ПАМЯТНИКОВ, СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫ-

ХА НАСЕЛЕНИЯ, ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

        Приложение 1   к постановлению Городской Управы  города Калуги от 29.04.2015  № 130-п 
Плата для физических и юридических лиц  за оказание (выполнение) услуг (работ) по содержанию 

природных памятников, созданию условий для организации отдыха населения, по ремонту объектов 
благоустройства

№ 
п/п Наименование работ Единица изме-

рения

Цена,  руб., 
коп.  (без 
НДС)

1. Подготовка почвы

1. Копка уплотненных почв

а) легких на глубину до 15 см 100 кв.м 1377,0

    легких, 16 - 20 см 100 кв.м 2476,0

б) средних на глубину до 15 см 100 кв.м 1766,0

     средних, 16 - 20 см 100 кв.м 3080,0

в) тяжелых на глубину до 15 см 100 кв.м 2476,0

     тяжелых, 16 - 20 см 100 кв.м 4107,0

2. Разравнивание вскопанной почвы граблями

а) без выборки камней, корней и других остатков

- легких 100 кв.м 435,0

- средних 100 кв.м 797,0

- тяжелых 100 кв.м 1238,0

б) с выборкой камней, корней и других остатков

- легких 100 кв.м 773,0

- средних 100 кв.м 1304,0

- тяжелых 100 кв.м 1905,0

3. Составление земляной смеси с:

- однократным перелопачиванием куб.м 275,0

- двукратным перелопачиванием куб.м 393,0

2. Уход за газонами, цветниками

1. Выкашивание газонов ручной косой

- сплошных 100 кв.м 109,0

- комбинированных 100 кв.м 139,0

2. Выкашивание газонов газонокосилкой

- сплошных 100 кв.м 106,0

- комбинированных 100 кв.м 144,0

3. Уборка скошенной травы

- ручной косой 100 кв.м 42,0

- газонокосилкой 100 кв.м 67,0

4. Прополка цветников без рыхления

почвы при засоренности:

- сильной 100 кв.м 1455,0

- средней 100 кв.м 954,0

- слабой 100 кв.м 749,0

5. Прополка цветников с рыхлением при засоренности:

- сильной 100 кв.м 2748,0

- средней 100 кв.м 1549,0

- слабой 100 кв.м 918,0

6. Прополка газонов

- первого года 100 кв.м 634,0

- второго года 100 кв.м 374,0

7. Рыхление почвы в цветниках:

- без выборки сорняков 100 кв.м 525,0

- с выборкой сорняков 100 кв.м 688,0

8. Перекопка междурядий цветочных культур с прополкой и выборкой сорня-
ков при засоренности:

- слабой 100 кв.м 1652,0

- сильной 100 кв.м 3533,0

9. Стрижка бордюров

а) цветников:

- первая кв.м 42,0

- вторая и последующая кв.м 61,0

б) газонов кв.м 27,0

10. Очистка газонов и цветников от:

а) опавших листьев, сучьев и мусора при засоренности:

- средней 100 кв.м 457,0

- сильной 100 кв.м 633,0

б) случайного мусора 100 кв.м 9,0

в) стеблей цветочных растений 100 кв.м 365,0

11. Полив газонов и цветников га 3533,0

12. Разбрасывание снега по газону и откидывание снежных валов с дорожек

- рыхлого 10 куб.м 1759,0

- слежавшегося 10 куб.м 3020,0

- смерзшегося в комьях 10 куб.м 5777,0

13. Очистка от песка газонов и цветников куб.м 239,0

14. Снятие лишнего грунта с газонов и цветников чел./час 302,0

15. Окучивание и разокучивание многолетних растений 100 кв.м. 1078,0

16. Выкапывание цветочных растений, сбор, укладка в ящики, установка на 
хранение

- тюльпанов, нарциссов 100 шт. 91,0

- георгинов 100 шт. 299,0

- бегоний 100 шт. 311,0

17. Hарезка дерна вручную толщиной

до 6 см куб.м 486,0

свыше 6 см куб.м 347,0

18. Hанесение рисунка для посадки цветов:

- частого 100 раст. 53,0

- редкого 100 раст. 19,0

19. Подкормка растений:

- раствором минеральных удобрений 100 кв.м 773,0

- сухими минеральными удобрениями 100 кв.м 1652,0

3. Уход за розами

1. Обрезка роз:

а) однолетних 100 куст. 209,0

б) двух - и трехлетних:

- низкорослых 100 куст. 270,0

- среднерослых 100 куст. 662,0

- сильнорослых 100 куст. 761,0

в) четырехлетних:

- среднерослых 100 куст. 1116,0

- сильнорослых 100 куст. 1359,0

г) пятилетних:

- среднерослых 100 куст. 2083,0

- сильнорослых 100 куст. 3122,0

2. Вырезка сушняка 100 куст. 2600,0

3. Перекопка междурядий роз при

наличии почв по плотности:

а) легких:

- с прополкой сорняков 100 кв.м 918,0

- без прополки сорняков 100 кв.м 604,0

б) средних:

- с прополкой сорняков 100 кв.м 1549,0

- без прополки сорняков 100 кв.м 918,0

4. Прополка роз:

- первая 100 кв.м 248,0

- вторая 100 кв.м 175,0

- третья и последующие 100 кв.м 124,0

5. Прищипка побегов роз 100 куст. 209,0

6. Укрывание или открывание роз 100 куст. 320,0

7. Внесение в лунки удобрений:

- минеральных 1000 л 353,0

- органо-минеральных 1000 л 495,0

8. Заготовка лапника чел./час 302,0

4. Уход за зелеными насаждениями

1. Валка деревьев м/лиственных пород вручную с обрубкой сучьев и раскря-
жевкой хлыстов на долготье длиной:

а) до 3 м и диаметром – м:

до 0,2  (2 человека) куб.м 2840,0

от 0,2 до 0,3 куб.м 2079,0

от 0,3 до 0,4 куб.м 1645,0

от 0,4 до 0,5 куб.м 1447,0

от 0,5 до 0,6 куб.м 1325,0

от 0,6 до 0,7 куб.м 1249,0

от 0,7 до 0,8 куб.м 1180,0

от 0,8 куб.м 1112,0

б) свыше 3 м и диаметром – м:

до 0,2  (2 человека) куб.м 2498,0

от 0,2 до 0,3 куб.м 1782,0

от 0,3 до 0,4 куб.м 1523,0

от 0,4 до 0,5 куб.м 1302,0

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от  22.04.2015                                                           № 83          

О назначении даты проведения Дня города Калуги в 2015 году
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 

Калуги РЕШИЛА:
1. Назначить дату проведения Дня города Калуги в 2015 году на 22 августа.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).
Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.
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от 0,5 до 0,6 куб.м 1249,0

от 0,6 до 0,7 куб.м 1203,0

от 0,7 до 0,8 куб.м 1135,0

от 0,8 куб.м 1097,0

2. Валка и обрубка деревьев т/лиственных пород вручную с обрубкой сучьев и 
раскряжевкой на долготье длиной:

а) до 3 м и диаметром – м:

до 0,2  (2 человека) куб.м 4455,0

от 0,2 до 0,3 куб.м 3046,0

от 0,3 до 0,4 куб.м 2718,0

от 0,4 до 0,5 куб.м 2498,0

от 0,5 до 0,6 куб.м 2231,0

от 0,6 до 0,7 куб.м 1949,0

от 0,7 до 0,8 куб.м 1690,0

от 0,8 куб.м 1485,0

б) свыше 3 м и диаметром – м:

до 0,2   (2 человека) куб.м 3906,0

от 0,2 до 0,3 куб.м 2718,0

от 0,3 до 0,4 куб.м 2498,0

от 0,4 до 0,5 куб.м 2315,0

от 0,5 до 0,6 куб.м 2079,0

от 0,6 до 0,7 куб.м 1835,0

от 0,7 до 0,8 куб.м 1599,0

от 0,8 куб.м 1447,0

3. Валка деревьев м/лиственных пород бензопилой с обрубкой сучьев и рас-
кряжевкой хлыстов на коротье длиной до 2 м и диаметром – м:

до 0,5    (2 человека) куб.м 1787,0

от 0,5 до 0,6 куб.м 1139,0

от 0,6 до 0,7 куб.м 629,0

от 0,7 до 0,8 куб.м 507,0

от 0,8 куб.м 446,0

4. Валка деревьев т/лиственных пород бензопилой с обрубкой сучьев и рас-
кряжевкой хлыстов на коротье длиной до 2 м и диаметром – м:

до 0,5 (2 человека) куб.м 2085,0

от 0,5 до 0,6 (2 человека) куб.м 1308,0

от 0,6 до 0,7 (2 человека) куб.м 737,0

от 0,7 до 0,8 (2 человека) куб.м 600,0

от 0,8 (2 человека) куб.м 523,0

5. Корчевка пней древесно-кустарниковых пород:

а) ель, пихта диаметром пня – м:

до 0,3 шт. 353,0

от 0,3 до 0,5 шт. 824,0

от 0,5 до 0,7 шт. 2476,0

б) береза, сосна, лиственница диаметром пня – м:

до 0,3 шт. 495,0

1 2 3 4

от 0,3 до 0,5 шт. 1377,0

от 0,5 до 0,7 шт. 3201,0

в) дуб, ясень, вяз диаметром пня – м:

до 0,3 шт. 824,0

от 0,3 до 0,5 шт. 2476,0

от 0,5 до 0,7 шт. 4952,0

6. Корчевка кустарника диаметром до 0,1 м шт. 109,0

7. Формирование крон:

а) деревьев высотой – м:

до 3 1 дер. 148,0

от 3 до 5 1 дер. 209,0

от 5 1 дер. 445,0

б) кустарников с диаметром куста:

до 0,5 м 100 куст. 1736,0

от 0,5 до 1,0 м 100 куст. 4455,0

от 1,0 м 100 куст. 10394,0

8. Обрезка под естественный вид кроны:

а) деревьев высотой- м

до 3 1 дер. 61,0

от 3 до 5 1 дер. 84,0

от 5 1 дер. 183,0

б) кустарников с диаметром куста

до 0,5 м 100 куст. 918,0

от 0,5 до 1,0 м 100 куст. 2600,0

от 1,0 м 100 куст. 6244,0

9. Обрезка с прореживанием кроны деревьев с диаметром ствола - см

до 10 1 дер. 84,0

11-15 1 дер. 141,0

16-20 1 дер. 183,0

21-25 1 дер. 240,0

26-40 1 дер. 346,0

свыше 40 1 дер. 476,0

10. Обрезка одиночных кустарников с диаметром куста - м

до 0,5 100 куст. 415,0

от 0,5 до 1,0 100 куст. 1249,0

от 1,0 100 куст. 2083,0

11. Вырезка сухих сучьев и мелкой суши на:

а) деревьях   лиственных   пород с диаметром ствола до 35 см и наличием 
сухих сучьев - шт.:

до 5 1 дер. 126,0

6-15 1 дер. 221,0

свыше 15 1 дер. 388,0

б) деревьев лиственных пород с диаметром ствола до 35 см и наличием 
сухих сучьев - шт.:

до 5 1 дер. 183,0

6-15 1 дер. 259,0

свыше 15 1 дер. 518,0

в) соснах с диаметром ствола до 20 см 1 дер. 103,0

г) елях с диаметром ствола:

1 2 3 4

до 15 см 1 дер. 23,0

свыше 15 см 1 дер. 34,0

12. Омоложение деревьев лиственных пород с диаметром ствола – см:

а) до 50 при количестве срезов скелетных ветвей - шт.:

до 20 (2 человека) 1 дер. 1249,0

21-30 (2 человека) 1 дер. 1782,0

свыше 30 (2 человека) 1 дер. 2498,0

б) свыше 50  при  количестве  срезов  скелетных  ветвей - шт.:

до 20 (2 человека) 1 дер. 1561,0

21-30 (2 человека) 1 дер. 2079,0

свыше 30 (2 человека) 1 дер. 3122,0

13. Удаление поросли секатором:

а) тополь, ива 100 дер. 1238,0

б) все остальное 100 дер. 393,0

14. Удаление поросли ножовкой с наличием сучьев - шт.:

до 5 1 дер. 126,0

6-15 1 дер. 221,0

свыше 15 1 дер. 388,0

15. Омоложение живой изгороди из древесно-кустарниковых пород

а) м/лиственных с обрезкой:

до 70 % побегов 100 м 3503,0

cвыше 70 % побегов 100 м 4759,0

б) т/лиственных с обрезкой: 

до 70 % побегов 100 м 4759,0

свыше 70 % побегов 100 м 6282,0

в) с наличием шипов и колючек:

до 70 % побегов 100 м 9138,0

свыше 70 % побегов 100 м 12183,0

16. Стрижка живых изгородей ручная:

- без применения подставок 100 кв.м 944,0

- с применением подставок 100 кв.м 1203,0

17. Прочистка живых изгородей из древесно-кустарниковых пород:

а) мягколиственных пород:

- секатором 100 м 918,0

- ножовкой и секатором 100 м 1359,0

б) твердолиственных с обрезкой:

- секатором 100 м 1077,0

- ножовкой и секатором 100 м 1736,0

в) с наличием шипов и колючек с обрезкой:

- секатором 100 м 3465,0

- ножовкой и секатором 100 м 5178,0

18. Сбор срезанных ветвей древесно-кустарниковых пород:

- без шипов и колючек 100 кв.м 87,0

- с наличием шипов и колючек 100 кв.м 113,0

19. Прополка приствольных лунок и канавок:

а) у деревьев лиственных пород и кустарников без шипов, колючек 100 кв.м 1766,0

б) у деревьев хвойных пород и кустарников с шипами и колючками 100 кв.м 2250,0

20. Рыхление почвы в приствольных лунках у крупномерных деревьев, расту-
щих на асфальтированных улицах и площадях, при площади обработки:

до 2 кв.м 1 лунка 91,0

свыше 2 кв.м 1 лунка 145,0

21. Обвертывание стволов деревьев рогожей 1 дер. 21,0

22. Снятие со ствола обертки из материала 1 дер. 15,0

23. Связывание кустов 100 шт. 855,0

24. Развязывание кустов 100 шт. 124,0

25. Окучивание снегом или землей:

а) деревьев на высоту конуса – м:

до 0,2 100 шт. 773,0

свыше 0,2 100 шт. 1540,0

б) кустарников одиночных на высоту конуса – м:

до 0,2 100 шт. 347,0

свыше 0,2 100 шт. 688,0

в) саженцев на высоту конуса – м:

до 0,2 100 шт. 604,0

свыше 0,2 100 шт. 1181,0

26. Разокучивание:

- деревьев 100 шт. 1126,0

- кустарников 100 шт. 604,0

- саженцев 100 шт. 824,0

27. Устройство приствольных лунок и канавок для полива:

- деревьев и одиночных кустарников 100 кв.м 2748,0

- живой изгороди одиночных кустарников 100 кв.м 1549,0

28. Полив деревьев и кустарников 100 шт. 420,0

29. Очистка от песка приствольных лунок и живых изгородей куб.м 357,0

30. Прикопка посадочного материала 100 шт. 308,0

31. Подкормка деревьев и кустарников сухими минеральными удобрениями 100 шт. 688,0

32. Внесение органо-минеральных удобрений в лунки 1000 л 495,0

33. Лечение ран деревьев на улицах, в скверах при площади повреждения – 
кв.см:

до 100 1 рана 38,0

от 100 до 500 1 рана 61,0

от 500 до 1000 1 рана 103,0

от 1000 1 рана 156,0

34. Обвязка/развязка туи шпагатом 1 дер. 151,0

35. Сбор веток после валки:

а) хвойных пород куб.м 39,0

б) лиственных пород куб.м 55,0

36. Санитарная обрезка с автовышкой с диаметром ствола - см:

а) до 50 при количестве срезов скелетных ветвей- шт:

до 20 (2 человека) 1 дер. 1249,0

21-30 (2 человека) 1 дер. 1782,0

свыше 30 (2 человека) 1 дер. 2498,0

б) свыше 50 при количестве срезов скелетных ветвей - шт.:

до 20 (2 человека) 1 дер. 1561,0

21-30 (2 человека) 1 дер. 2079,0
свыше 30 (2 человека) 1 дер. 3122,0

37. Обрезка кроны перед валкой с автовышкой с диаметром ствола - см
а) до 50 при количестве срезов скелетных ветвей- шт.:
до 20 (2 человека) 1 дер. 1249,0
21-30 (2 человека) 1 дер. 1782,0
свыше 30 (2 человека) 1 дер. 2498,0
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б) свыше 50 при количестве срезов скелетных ветвей- шт.:
до 20 (2 человека) 1 дер. 1561,0
21-30 (2 человека) 1 дер. 2079,0
свыше 30 (2 человека) 1 дер. 3122,0

38. Прореживание кроны деревьев с автовышкой с диаметром ствола- см:
а) до 50 (2 человека) 1 дер. 1249,0
б) свыше 50 (2 человека) 1 дер. 1561,0

39. Рыхление почвы в приствольных лунках деревьев со снятием приствольных 
решеток 

1 лунка 145,0

40. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную:
при редкой поросли 100 кв.м 933,0
при средней поросли 100 кв.м 1338,0
при густой поросли 100 кв.м 2736,0

5. Разные работы в садово-парковом хозяйстве
1. Уход за садовыми дорожками:

а) подметание при засоренности:
- слабой 100 кв.м 37,0
- средней 100 кв.м 60,0
- сильной 100 кв.м 95,0
б) очистка от травы при степени засоренности:
- слабой 100 кв.м 499,0
- средней 100 кв.м 1197,0
- сильной 100 кв.м 2153,0
в) очистка от снега рыхлого при толщине слоя - см:
до 10 100 кв.м 165,0
от 10 до 15 100 кв.м 226,0
от 15 до 20 100 кв.м 307,0
плотного, не примерзшего к асфальту, при толщине слоя - см:
до 5 100 кв.м 226,0
cвыше 5 100 кв.м 391,0
плотного, примерзшего к асфальту, при толщине слоя - см:
до 5 100 м2 499,0
свыше 5 100 м2 614,0
г) посыпание песком 100 м2 80,0

2. Уход за урнами:
а) очистка от мусора 100 шт. 2153,0
б) мойка 100 шт. 2678,0
в) протирка 100 шт. 1536,0

3. Очистка от мусора, пыли, ила и грязи:
- дна бассейна куб.м 457,0
- газонного борткамня 100 кв.м 633,0

4. Очистка от снега и льда дорожек и газонного борткамня 10 кв.м 2389,0
5. Уход за гранитными и мраморными поверхностями:

а) мойка и протирка от налета и пыли 100 кв.м 1536,0
б) сметание снега при толщине cлоя – см:
до 5 100 кв.м 50,0
свыше 5 100 кв.м 89,0

6. Уход за садовыми диванами и скамейками:
а) мойка 100 кв.м 1523,0
б) протирка 100 кв.м 1339,0
в) перемещение и расстановка при массе – кг:
до 100 (2 человека) шт. 142,0
от 100 до 200 (4 человека ) шт. 662,0
от 200 шт. 268,0
г) сметание снега при толщине cлоя – см:
до 10 100 кв.м 717,0
свыше 10 100 кв.м 1077,0

7. Перенос мусора в контейнеры чел./час 302,0
8. Погрузочно-разгрузочные работы чел./час 302,0
9. Планировка участка вручную 100 кв.м 3080,0
10. Разбивка участка 100 кв.м 2301,0
11. Очистка участка от мусора 100 кв.м 1027,0
12. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников вруч-

ную:
1) с комом 0,5х0,4 м:
а) в естественном грунте 10 ям 3563,0
б) с добавлением земли до 25% 10 ям 3926,0
в) с добавлением земли до 50% 10 ям 4318,0
г) с добавлением земли до 75% 10 ям 4741,0
д) с добавлением земли до 100% 10 ям 5133,0
2) с комом 0,8х0,6 м:
а) в естественном грунте 10 ям 9602,0
б) с добавлением земли до  25% 10 ям 10629,0
в) с добавлением земли до  50% 10 ям 11777,0
г) с добавлением земли до  75% 10 ям 12954,0
д) с добавлением земли до 100% 10 ям 14102,0
3) с комом 0,8х0,8х0,5 м:
а) в естественном грунте 10 ям 10659,0
б) с добавлением земли до  25% 10 ям 12290,0
в) с добавлением земли до  50% 10 ям 14071,0
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г) с добавлением земли до  75% 10 ям 15853,0
д) с добавлением земли до 100% 10 ям 17635,0
4) с комом 1х1х0,6 м:
а) в естественном грунте 10 ям 12954,0
б) с добавлением земли до  25% 10 ям 15068,0
в) с добавлением земли до  50% 10 ям 17453,0
г) с добавлением земли до  75% 10 ям 19839,0
д) с добавлением земли до 100% 10 ям 22255,0
5) с комом 1,3х1,3х0,6 м:
а) в естественном грунте 10 ям 17462,0
б) с добавлением земли до  25% 10 ям 19990,0
в) с добавлением земли до  50% 10 ям 23040,0
г) с добавлением земли до  75% 10 ям 26059,0
д) с добавлением земли до 100% 10 ям 29109,0
6) с комом 1,5х1,5х0,65 м:
а) в естественном грунте 10 ям 21862,0
б) с добавлением земли до  25% 10 ям 24851,0
в) с добавлением земли до  50% 10 ям 28505,0
г) с добавлением земли до  75% 10 ям 32310,0
д) с добавлением земли до 100% 10 ям 35933,0

13. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную:
1) для лиственных пород:
а) в естественном грунте 10 ям 2044,0
б) с добавлением земли до  25% 10 ям 5254,0
в) с добавлением земли до  50% 10 ям 5858,0
г) с добавлением земли до  75% 10 ям 6462,0
д) с добавлением земли до 100% 10 ям 7036,0
2) для хвойных и в/зеленых пород:
а) в естественном грунте 10 ям 4680,0
б) с добавлением земли до  25% 10 ям 5194,0
в) с добавлением земли до  50% 10 ям 5707,0
г) с добавлением земли до  75% 10 ям 6220,0
д) с добавлением земли до 100% 10 ям 6734,0

14. Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в груп-
пы вручную:
а) в естественном грунте 10 ям 776,0
б) с добавлением земли до  25% 10 ям 1697,0
в) с добавлением земли до  50% 10 ям 1917,0
г) с добавлением земли до  75% 10 ям 2141,0
д) с добавлением земли до 100% 10 ям 2364,0

15. Подготовка стандартных посадочных мест для живой изгороди вручную:
- однорядной:
а) в естественном грунте 10 п. м 1329,0
б) с добавлением земли до  25% 10 п. м 1622,0
в) с добавлением земли до  50% 10 п. м 1914,0

г) с добавлением земли до  75% 10 п. м 2207,0
д) с добавлением земли до 100% 10 п. м 2500,0
- двухрядной:
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а) в естественном грунте 10 п. м 1863,0
б) с добавлением земли до  25% 10 п. м 2271,0
в) с добавлением земли до  50% 10 п. м 2681,0
г) с добавлением земли до  75% 10 п. м 3080,0
д) с добавлением земли до 100% 10 п. м 3503,0

16. Подготовка почвы для устройства цветников:
а) для устройства обыкновенного цветника вручную без внесения земли 100 кв.м 5556,0
б) с насыпкой растительной земли слоем 20 см: 100 кв.м 13317,0
- при изменении толщины слоя насыпаемой земли на каждые 5 см добав-
лять или исключать

100 кв.м 1353,0

17. Подготовка почвы для устройства газона:
а) для устройства обыкновенного газона вручную без внесения земли 100 кв.м 5556,0
б) с внесением растительной земли слоем 15 см 100 кв.м 11565,0
- при изменении толщины слоя насыпаемой земли на каждые 5 см добав-
лять или исключать

100 кв.м 1353,0

18. Внесение органических удобрений для стандартных саженцев 10 ям 4409,0
19. Внесение органических удобрений для деревьев или кустарников с комом в 

естественном грунте
10 ям 3624,0

20. Внесение минеральных удобрений для стандартных саженцев 10 ям 4046,0
21. Внесение минеральных удобрений для деревьев или кустарников с комом в 

естественном грунте
10 ям 3261,0

22. Заготовка растительной земли:
а) вручную 10 куб.м 7277,0
б) механизированным способом 10 куб.м 39,0

23. Заготовка деревьев и кустарников с комом:
а) 0,5х0,4 м 10 дер. 16333,0
б) 0,8х0,6 м 10 дер. 27603,0
в) 0,8х0,8х0,5 м 10 дер. 40357,0
г) 1,0х1,0х0,6 м 10 дер. 56348,0
д) 1,3х1,3х0,6 м 10 дер. 76527,0
е) 1,5х1,5х0,65 м 10 дер. 100893,0

24. Заготовка деревьев-саженцев 100 дер. 3651,0
25. Заготовка кустарников-саженцев 100 куст. 1218,0
26. Посадка деревьев и кустарников с комом:

а) 0,5х0,4 м 10 дер. 4036,0
б) 0,8х0,6 м 10 дер. 6092,0
в) 0,8х0,8х0,5 м 10 дер. 13935,0
г) 1,0х1,0х0,6 м 10 дер. 18123,0
д) 1,3х1,3х0,6 м 10 дер. 22539,0
е) 1,5х1,5х0,65 м 10 дер. 26841,0

27. Посадка деревьев-саженцев в ямы размер 0,7х0,7 м 10 дер. 1492,0
28. Посадка хвойных и в/зеленых пород в ямы размером 1,0х0,8 м 10 дер. 2380,0
29. Посадка кустарников в группы в ямы размером:

а) 0,5х0,5 м 10 куст. 346,0
б) 0,7х0,5 м 10 куст. 533,0
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30. Посадка кустарников в однорядную живую изгородь 10 п. м 1519,0
31. Посадка кустарников в двухрядную живую изгородь 10 п. м 4150,0
32. Посев газонов вручную 100 кв.м 1671,0
33. Посадка цветов 100 кв.м 61678,0

- изменение количества на каждые 1000 шт. высаживаемых на 100 кв.м цве-
тов добавлять или исключать

100 кв.м 2045,0

34. Укладка рулонного газона кв.м 529,0
35. Уход за деревьями с комом:

а) 0,5х0,4 м 10 дер. 2543,0
б) 0,8х0,6 м 10 дер. 5444,0
в) 0,8х0,8х0,5 м 10 дер. 7538,0
г) 1,0х1,0х0,6 м 10 дер. 10127,0
д) 1,3х1,3х0,6 м 10 дер. 13935,0
е) 1,5х1,5х0,65 м 10 дер. 16448,0

36. Уход за деревьями-саженцами 10 дер. 1706,0
37. Уход за кустарниками в группах 10 куст. 1062,0
38. Уход за однорядной живой изгородью 10 п. м 1610,0
39. Уход за двухрядной живой изгородью 10 п. м 2239,0
40. Уход за цветниками 100 кв.м 15611,0
41. Уход за газонами партерными 100 кв.м 20064,0
42. Уход за газонами обыкновенными 100 кв.м 10569,0
43. Укладка инертного материала (щепы декоративной, опилок, щебня декора-

тивного, гравия, мраморной крошки, керамзита и т.д.)
кв.м 91,0

6. Работы с использованием машин и механизмов
1. Трактор Беларус-320.4, 320 (с плужно-щеточным, с баровым оборудованием) 1 маш./час. 914,00
2. Трактор МТЗ-80, 82.1 (с плужно-щеточным оборудованием, с баровым обо-

рудованием)
1 маш./час. 943,00

3. Трактор МТЗ-80, 82.1 (с навесной косилкой) 1 маш./час. 898,00
4. Трактор МТЗ 82.1 (с фрезой почвообрабатывающей, с измельчителем веток) 1 маш./час. 1010,00
5. Трактор Беларус 82.1 (МТЗ-82.1), МТЗ-80 (с тележкой) 1 маш./час. 920,00
6. Трактор Беларус-320.4 (полив) 1 маш./час. 914,00
7. Трактор МТЗ-80, 82.1 (полив) 1 маш./час. 834,00
8. Снегоочиститель СНФ-200 (с тележкой) 1 маш./час. 1135,00
9. Экскаватор-погрузчик ЭО –2621А, ЭО-2626 1 маш./час. 910,00
10. Машина коммунально-уборочная МК-82А 1 маш./час. 915,00
11. Автопогрузчик  1 маш./час. 733,00
12. Мини-погрузчик BOBCAT S175 1 маш./час. 1038,00
13. Машина подметально-вакуумная BUCHER CITYCAT 2020 XL 1 маш./час. 981,00
14. ГАЗ-САЗ 3507-01, 3507 1 маш./час. 659,00
15. ГАЗ-53, 5312, 5319 1 маш./час. 706,00
16. ГАЗ-2705 Газель 1 маш./час. 894,00
17. КО-440-3 (на базе ГАЗ) мусоровоз 1 маш./час. 751,00
18. ЗИЛ-431412 грузовой 1 маш./час. 685,00
19. КО-713 (на базе ЗИЛ-431412, 4333) плужно-щеточная, снегоуборочная 1 маш./час. 633,00
1 2 3 4
20. КО-713 (на базе ЗИЛ-431412, 4333) пескоразбрасыватель 1 маш./час. 748,00
21. КО-713 (на базе ЗИЛ-431412, 4333) поливомоечная (полив) 1 маш./час. 807,00
22. КО-713 (на базе ЗИЛ-431412, 4333) поливомоечная (мойка) 1 маш./час. 712,00
23. КО-440-4 (на базе ЗИЛ) мусоровоз 1 маш./час. 856,00
24. Автокран КС-2561Д (на базе ЗИЛ-130) 1 маш./час. 808,00
25. КО-713 (на базе МАЗ-438043) плужно-щеточная, снегоуборочная 1 маш./час. 679,00
26. КО-713 (на базе МАЗ-438043) пескоразбрасыватель  1 маш./час. 776,00
27. КО-713 (на базе МАЗ-438043) поливомоечная (полив) 1 маш./час. 784,00
28. КО-713 (на базе МАЗ-438043) поливомоечная (мойка) 1 маш./час. 729,00
29. КАМАЗ-цистерна 1 маш./час. 842,00
30. ПАЗ-32053 1 маш./час. 1000,00
31. Автогидроподъемник АП-17А-04  1 маш./час. 767,00
32. Автогидроподъемник АП-18-04 1 маш./час. 791,00
33. Автогидроподъемник АГП-2204  1 маш./час. 1210,00
34. Подметание и сгребание снега трактором МТЗ 80,82.1 1000 кв.м 132,00
35. Механизированное посыпание трактором Беларус 82.1 (МТЗ-82.1), МТЗ-80 (с 

учетом стоимости технологического материала) 
1000 кв.м 321,00

36. Механизированное посыпание трактором Беларус 320, 320.4 (с учетом стои-
мости технологического материала)

1000 кв.м 314,00

37. Подметание и сгребание снега трактором Беларус-320, 320.4 1000 кв.м 178,00
38. Подметание и сгребание снега КО-713 (на базе ЗИЛ-431412, 4333) 1000 кв.м 79,00
39. Механизированное посыпание КО-713 (на базе ЗИЛ-431412, 4333) (с учетом 

стоимости технологического материала)
1000 кв.м 309,00

40. Вывоз ТБО мусоровозом КО-440-4 (на базе ЗИЛ) 1 контейнер 205,00
41. Вывоз ТБО мусоровозом КО-440-4 (на базе ЗИЛ) куб.м 273,00
42. Вывоз ТБО мусоровозом КО-440-3 (на базе ГАЗ) 1 контейнер 218,00
43. Вывоз ТБО мусоровозом КО-440-3 (на базе ГАЗ) куб.м 291,00
44. Мойка, полив трактором Беларус-320.4 1000 кв.м 188,00
45. Мойка, полив трактором МТЗ-80, 82.1 1000 кв.м 140,00
46. Подметание мини-погрузчиком BOBCAT S 175 1000 кв.м 228,00
47. Подметание машиной подметально-вакуумной BUCHER CITYCAT 2020 XL 1000 кв.м 48,00
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Приложение 2  к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 29.04.2015  № 130-п
Плата для физических и юридических лиц за оказание (выполнение) услуг (работ) сверх 

установленного муниципального задания по обеспечению населения ритуальными услугами

№ п/п Наименование Единица изме-
рения

Размер платы, 
руб., коп.

1 2 3 4

1. Изготовление гроба (без стоимости материала) размером:

1.1. 2100х600х450 (мм) усл. 472,0

1.2. 2100х750х500 (мм) усл. 600,0

1.3. 2200х800х550 (мм) усл. 800,0

2. Изготовление гроба (без стоимости материала) длиной до 1200 (мм) 
суперрасширенного

усл. 218,0

3. Изготовление гроба (без стоимости материала) по эскизам  заказчика усл. 727,0

4. Обивка наружная (без стоимости материала) гроба размером:

4.1. 2100х600х450 (мм) усл. 238,0

4.2. 2100х600х450 (мм) (комбинированная) усл. 376,0

4.3. 2100х750х500 (мм) усл. 263,0

4.4. 2200х800х550 (мм) усл. 388,0

5. Обивка наружная (без стоимости материала) гроба длиной до 1200 
(мм) суперрасширенного

усл. 75,0

6. Обивка наружная (без стоимости материала) гроба, изготовленного по 
эскизам  заказчика

усл. 2005,0

7. Обивка внутренняя (без стоимости материала) гроба размером:

7.1. 2100х600х450 (мм) усл. 125,0

7.2. 2100х750х500 (мм) усл. 138,0

7.3. 2200х800х550 (мм) усл. 201,0

8. Обивка внутренняя (без стоимости материала) гроба длиной до 1200 
(мм) суперрасширенного

усл. 50,0

9. Обивка внутренняя (без стоимости материала) гроба, изготовленного 
по эскизам  заказчика

усл. 125,0

10. Крепление рюши к гробу (без стоимости материала) усл. 3,0

11. Крепление ленты к гробу (без стоимости материала) усл. 13,0

12. Крепление ленты гофрированной к гробу (без стоимости материала) усл. 65,0

13. Крепление комплекта ручек к гробу (без стоимости материала) компл. 51,0

14. Крепление накладок к гробу (без стоимости материала) компл. 182,0

15. Обрубка корней у деревьев, растущих вне ограды 1 зах. 790,0

1 2 3 4

16. Обрубка корней у деревьев, растущих в ограде 1 зах. 1558,0

17. Вытаскивание валуна и других камней из могилы 1 зах. 1500,0

18. Рубка и вытаскивание металлических деталей от каркасов, оград, под-
ставок от памятников

1 зах. 2000,0

19. Разовый уход за захоронением в зимнее время (расчистка от снега в 
сторону) 

19.1. одноместная ограда усл. 500,0

19.2. двухместная ограда усл. 750,0

19.3. трехместная ограда усл. 1000,0

20. Разовый уход за захоронением в летнее время (выкашивание травы 
внутри ограды) 

20.1. одноместная ограда усл. 500,0

20.2. двухместная ограда усл. 750,0

20.3. трехместная ограда усл. 1000,0

21. Уложение покойного в гроб усл. 288,0

22. Внесение гроба с телом умершего в помещение не выше первого 
этажа

усл. 300,0

23. Внесение гроба с телом умершего в помещение на каждый последую-
щий этаж выше первого

усл. 150,0

24. Вынос гроба с телом умершего из помещения  не выше первого этажа 
и сопровождение к месту захоронения 

усл. 2200,0

25. Вынос гроба с телом умершего из помещения выше первого этажа за 
каждый последующий этаж

усл. 150,0

26. Перенос гроба с телом умершего из помещения морга с заездом к 
дому и сопровождение к месту захоронения 

усл. 3500,0

27. Перенос, погрузка и разгрузка надмогильных сооружений (памятник, 
ограда, цветочница и пр.)

чел./час 240,0

28. Перенос (погрузка, разгрузка) похоронных принадлежностей (гроба, 
венков), не входящих в гарантированный перечень услуг по погребе-
нию, в помещение не выше первого этажа

усл. 400,0

29. Перенос (погрузка, разгрузка) похоронных принадлежностей (гроба, 
венков), не входящих в гарантированный перечень услуг по погребе-
нию, на каждый последующий этаж выше первого

усл. 100,0

30. Вызов агента ритуального обслуживания на дом для оформления 
заказа

усл. 480,0

31. Услуги агента ритуального обслуживания:

31.1. Оформление медицинского заключения усл. 290,0

31.2. Оформление свидетельства о смерти усл. 290,0

31.3. Подача объявления в газету (некролога) усл. 460,0

31.4. Оповещение родственников умершего по телефону усл. 250,0

31.5. Оповещение родственников умершего телеграммой усл. 265,0

31.6. Организация похоронного ритуала и сопровождение похоронной про-
цессии 

усл. 1115,0

31.7. Оформление заказа на помещение для проведения ритуала прощания 
с умершим

усл. 290,0

31.8. Оформление заказа на помещение для проведения обряда поминания усл. 320,0

1 2 3 4

31.9. Оформление документов по бронированию времени на оказание 
ритуальных услуг агентом 

усл. 290,0

32. Установка венков вокруг холма усл. 100,0

33. Благоустройство захоронения (формирование холма, разравнивание 
грунта)

усл. 300,0

34. Установка ограды в летнее время (с учетом стоимости материалов) усл. 2000,0

35. Установка ограды в зимнее время (с учетом стоимости материалов) усл. 2500,0

36. Восстановление просевшей могилы с подсыпкой грунта (с учетом сто-
имости грунта)

усл. 1700,0

37. Эксгумация и перезахоронение останков в зимнее время (с учетом 
стоимости материала)

усл. 17000,0

38. Эксгумация и перезахоронение останков в летнее время (с учетом 
стоимости материала)

усл. 14500,0

39. Отсыпка захоронений песком (с учетом стоимости песка) 1 зах. 1700,0

40. Отсыпка захоронений щебнем (с учетом стоимости щебня) 1 зах. 2500,0

41. Прокладка в ограде укрывного материала на траву (с учетом стоимости 
материала)

41.1. одноместная ограда усл. 1100,0

41.2. двухместная ограда усл. 1200,0

41.3. трехместная ограда усл. 1500,0

42. Установка бордюра вокруг захоронения (с учетом стоимости матери-
ала)

42.1. одноместная ограда усл. 3400,0

42.2. двухместная ограда усл. 4500,0

42.3. трехместная ограда усл. 5500,0

43. Укладка плитки (с учетом стоимости материала) кв.м 1000,0

44. Установка креста (памятника, лавки) в зимнее время (с учетом стоимо-
сти бетона)

усл. 930,0

45. Установка креста (памятника, лавки) в летнее время (с учетом стоимо-
сти бетона)

усл. 520,0

46. Выравнивание грунта вручную усл. 240,0

47. Снятие стенки металлической ограды в зимнее время (стандартное 
сооружение)

усл. 500,0

48. Снятие стенки металлической ограды в летнее время (стандартное 
сооружение)

усл. 250,0

49. Снятие креста (стола) в зимнее время (стандартное сооружение) усл. 500,0

50. Снятие креста (стола) в летнее время (стандартное сооружение) усл. 250,0

51. Снятие креста (стола) в зимнее время (нестандартное сооружение) усл. 1000,0

52. Снятие креста (стола) в летнее время (нестандартное сооружение) усл. 500,0

53. Снятие стенки металлической ограды в зимнее время (нестандартное 
сооружение)

усл. 1000,0

1 2 3 4

54. Снятие стенки металлической ограды в летнее время (нестандартное 
сооружение)

усл. 500,0

55. Установка креста (металлического памятника, лавки) в зимнее время усл. 600,0

56. Установка креста (металлического памятника, лавки) в летнее время усл. 350,0

57. Снятие цветника (металлического памятника, лавки) в зимнее время 
(стандартное сооружение)

усл. 600,0

58. Снятие цветника (металлического памятника, лавки) в летнее время 
(стандартное сооружение)

усл. 400,0

59. Снятие цветника (металлического памятника, лавки) в зимнее время 
(нестандартное сооружение)

усл. 1200,0

60. Снятие цветника (металлического памятника, лавки) в летнее время 
(нестандартное сооружение)

усл. 800,0

61. Снятие памятника весом до 300 кг в зимнее время усл. 2000,0

62. Снятие памятника весом до 300 кг в летнее время усл. 1500,0

63. Снятие плитки с бетонного основания в зимнее время 1 зах. 1500,0

64. Снятие плитки с бетонного основания в летнее время 1 зах. 750,0

65. Снятие плитки с песчаного основания в зимнее время 1 зах. 500,0

66. Снятие плитки с песчаного основания в летнее время 1 зах. 250,0

67. Рытье шурфа в зимнее время усл. 800,0

68. Рытье шурфа в летнее время усл. 500,0

69. Разборка бетонного основания толщ. до 15 см                   в зимнее 
время

1 зах. 5000,0

70. Разборка бетонного основания толщ. до 15 см                   в летнее время 1 зах. 2500,0

71. Прокладка в ограде искусственного газонного материала (без учета 
стоимости материала)

71.1. одноместная ограда усл. 800,0

71.2. двухместная ограда усл. 1500,0

71.3 трехместная ограда усл. 2000,0

74. Отсыпка захоронений мраморной крошкой (без учета стоимости ма-
териала)

1 зах. 1600,0

75. Установка цветочницы из цемента и мраморной крошки, природного 
камня с каркасом

усл. 1220,0

76. Установка памятника без цветника весом до 900 кг с каркасом усл. 4630,0

77. Установка памятника без цветника весом до 300 кг с каркасом усл. 3550,0

78. Установка памятника без цветника весом до 900 кг с каркасом на два 
захоронения

усл. 9260,0

79. Установка памятника без цветника весом до 300 кг с каркасом на два 
захоронения

усл. 7100,0

80. Предоставление на прокат инвентаря (ведро, грабли, лопата, метла) 1 час 20,0

48. Механизированное посыпание КО-713 (на базе МАЗ-438043) (с учетом стои-
мости технологического материала)

1000 кв.м 311,00

49. Подметание и сгребание снега КО-713 (на базе МАЗ-438043) 1000 кв.м 78,00
50. Приготовление технологического материала (песко-соляной смеси) с учетом 

стоимости материала 
т 1023,00

51. Грузовой фургон Форд-Транзит (автокатафалк) 1 маш./час. 1000,00

Примечание:
1) К разделу 2:
а) при косьбе газонов на неровных участках, засоренных посторонними предметами (камни, стекло, ветви 

деревьев), и на склонах с уклоном 30 градусов применять поправочный коэффициент 1,25;
б) при поливе комбинированных газонов и цветников, к которым затруднен подъезд, и расположенных в местах 

наибольшего скопления людей, применять поправочный коэффициент 1,25;
в) при косьбе газонов, длительное время некошеных (с наличием многолетних трав), применять поправочный 

коэффициент 1,25.
2) К разделу 4:
а) при наличии сложных препятствий (проводов, строений, зеленых насаждений и др.), мешающих  проведению 

валки и обрезки деревьев, к пунктам 1-4, 7-9, 11, 12, 36-38 применять поправочный коэффициент 1,25;
б) в местах, стесненных для работы автовышек, к пунктам 1-4, 7-9, 11, 12, 36-38 применять поправочный 

коэффициент 1,5;
в) при наличии препятствий при корчевке пней (подпорные стенки, фундамент, асфальтовые дорожки) к пунктам 

5, 6 применять поправочный коэффициент 1,5;
г) при работе в зимний период к пунктам 5, 6 применять поправочный коэффициент 1,5;
д) при стрижке живой изгороди с наличием шипов и колючек  к пункту 16  применять поправочный коэффи-

циент 1,3.
3) К разделу 5:
а) при уборке садовых дорожек с плиточным покрытием к пункту 1 применять поправочный коэффициент 1,25;
б) при подметании площадок, пешеходных дорожек с  плиточным или щебеночным покрытием применять 

поправочный коэффициент 1,25;
в) при планировке территории в грунтах 3 группы применять поправочный коэффициент 1,5;
г) при подготовке посадочных мест вручную, при заготовке деревьев и кустарников, при подготовке почвы для 

устройства газонов и цветников применять поправочный коэффициент 1,4;
д) при подготовке посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и 

посадкой применять поправочный коэффициент 1,17;
е) при посадке деревьев и кустарников с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест 

и посадкой применять поправочный коэффициент 1,37;
ж) при посеве газонов с разрывом календарных сроков между подготовкой почвы и посевом применять по-

правочный коэффициент 1,94;
з) при посадке колючего кустарника применять поправочный коэффициент 1,3;
и) при работах в зимний период к пунктам 12, 22, 23, 26, 28, 29 применять поправочный коэффициент 1,5.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35
1 ООО "ЖРЭУ-16" 65 296,8 3,19% 2 2 0 0,01 -0,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00  4 000,00  0 0 0 0 0,00 раз-

мещ.
34 9674,35

2 ООО "Черёмушки" 61 162,86 4,76% 10 7 2 1 0,06 -0,49 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 8 0,00  8 500,00  0 0 0 0 0,12 раз-
мещ.

0 0

3 ООО "ЖРЭУ-6" 99 284,48 3,54% 1 1 0 0,00 -0,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 80 000,00  0,00  0 0 0 0 0,07 раз-
мещ.

0 0

4 ООО "УК "Силикатный" 4 40,8 0,00% 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  0,00  0 0 0 0 0,00 0 0
5 ООО "УК "Партнер" 4 31,1 0,00% 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  0,00  0 0 0 0 0,00 0 0
6 ООО "Дом" 2 25 0,00% 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  0,00  0 0 0 0 0,00 0 0
7 ООО "Регион Уют" 1 11,5 100,00% 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  0,00  0 0 0 0 0,00 0 0
8 ООО   УК «Дом Радужный» 1 17,8 0,00% 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  0,00  0 0 0 0 0,00 раз-

мещ.
0 0

9 ООО "УК Стандарт" 26 109,75 0,00% 2 2 0 0,02 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00  0,00  0 0 0 0 0,01 0 0
10 ООО "Управление и Эксплуатация" 4 70 0,00% 2 2 0 0,03 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  0,00  0 0 0 0 0,00 раз-

мещ.
6 116,81

11 ООО "Управляющая компания многоквар-
тирными жилыми домами Московского 
округа"

199 505,8 19,71% 9 8 1 0,02 -0,02 35 0 0 0 0 0 0 0 0 31 8 120 000,00  8 000,00  0 0 0 0 0,08 130 4742,68

12 ООО "ЖРЭУ № 4" 69 148,5 0,00% 6 6 0 0,04 -0,54 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 62 24 120 000,00  0,00  0 0 0 0 0,59 раз-
мещ.

11 288,76

13 ООО "Жилсервис" Куровское 12 23,7 10,00% 1 1 0 0,04 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40 000,00  0,00  0 0 0 0 0,04 0 0
14 ООО "ЖРЭУ" 24 63,8 0,00% 1 0 1 0,02 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00  0,00  0 0 0 0 0,05 0 0
15 ООО "Куровское ЖКХ" 57 54,2 10,26% 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 40 000,00  0,00  0 0 0 0 0,15 0 0
16 ООО0 "УК "Ваш Уют" 28 70,1 0,00% 0 0 0 0,00 0,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00  0,00  0 0 0 0 0,03 раз-

мещ.
2 34,54

17 ООО "ЖРЭУ № 14" 78 244 7,41% 12 10 0 2 0,05 0,15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 7 0,00  4 000,00  0 0 0 0 0,07 раз-
мещ.

12 304,35

18 ООО "Управляющая компания-Монолит" 18 119,2 0,00% 1 1 0 0,01 0,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,00  0,00  0 0 0 0 0,02 раз-
мещ.

0 0

19 ООО "Жилищное РЭУ № 8" 78 211,8 2,56% 5 4 0 1 0,02 0,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0,00  4 000,00  0 0 0 0 0,04 раз-
мещ.

33 2262,51

20 ООО "УК "Рождествено" 7 15 0,00% 0 0 0 0,00 0,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  0,00  0 0 0 0 0,00 0 0
21 ООО "ЖРЭУ-11" 122 237,8 19,03% 4 4 0 0,02 0,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0,00  0,00  0 0 0 0 0,03 раз-

мещ.
3 289,4

22 ООО "ЖилСерви" 26 77,99 7,41% 1 1 0 0,01 0,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0,00  4 000,00  0 0 0 0 0,05 раз-
мещ.

5 425,3

23 ООО УК "Группа Управляющих Предприятий 
Калуги"

250 880,44 2,21% 38 33 1 4 0,04 0,19 0 0 0 0 0 0 4 0 67 29 120 000,00  25 000,00  1 2 85000,00 0 0,12 раз-
мещ.

0 0

24 ООО "Домоуправление-Монолит" 16 72,4 0,00% 0 0 0 0,00 0,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0,00  0,00  0 0 0 0 0,04 раз-
мещ.

0 0

25 ИП Тремполец Е.И. 1 4,4 0,00% 0 0 0 0,00 0,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  0,00  0 0 0 0 0,00 0 0
26 ООО УК "ЖРСУ" 51 128,3 0,00% 3 2 0 1 0,02 0,40 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 0,00  0,00  0 0 0 0 0,05 раз-

мещ.
0 0

27 ООО «УК «Наш Тайфун» 56 213 0,00% 4 4 0 0,02 0,45 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,00  0,00  0 0 0 0 0,00 раз-
мещ.

15 1093,41

28 ООО "ЭРСУ - 12" 41 146,4 2,63% 5 4 0 1 0,03 0,48 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0,00  0,00  0 0 0 0 0,04 раз-
мещ.

10 498,67

29 МУП0 "Калугатеплосеть" 11 138,85 30,00% 12 11 0 1 0,09 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 28 20 000,00  0,00  0 0 0 0 0,44 0 0
30 ООО "Рось" 1 17 0,00% 0 0 0 0,00 0,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  0,00  0 0 0 0 0,00 0 0
31 ООО "Развитие Региона" 2 9,6 0,00% 0 0 0 0,00 0,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  0,00  0 0 0 0 0,00 раз-

мещ.
0 0

32 ООО "ЖРЭУ-21" 60 216,9 4,48% 4 4 0 0,02 0,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 40 000,00  0,00  0 0 0 0 0,04 раз-
мещ.

0 0

33 ООО "Техно-Р" 43 118,52 15,22% 3 3 0 0,03 0,67 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 40 000,00  12 000,00  0 0 0 0 0,12 раз-
мещ.

0 0

34 ООО НПП "Союз" 21 53,74 25,00% 3 1 2 0,06 0,58 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0,00  0,00  0 0 0 0 0,22 раз-
мещ.

0 0

35 ООО "ЖРЭУ № 17" 42 142,91 2,94% 2 1 1 0,01 0,87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0,00  4 000,00  0 0 0 0 0,03 раз-
мещ.

11 162,3

36 ООО УК "Забота Плюс" 30 101,6 13,16% 4 3 1 0,04 0,74 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 5 40 000,00  0,00  0 0 0 0 0,14 0 0
37 ООО "Жилсервис" в Калуге 56 134,14 0,00% 7 7 0 0,05 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 19 320 000,00  0,00  0 0 0 0 0,62 раз-

мещ.
24 599,62

38 ООО "Лагуна" 38 153,3 11,43% 7 4 1 2 0,05 0,76 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 4 40 000,00  0,00  0 0 0 0 0,12 раз-
мещ.

5 256,75

39 ООО "ЖРЭУ-19" 23 120,12 7,46% 2 2 0 0,02 0,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0,00  4 000,00  0 0 0 0 0,07 раз-
мещ.

5 287,28

40 ООО УК "Наш Дом" 2 7 75,00% 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 40 000,00  0,00  0 0 0 0 1,00 0 0
41 ООО УК "Белый город" 38 128,4 15,79% 4 3 0 1 0,03 0,83 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 20 19 160 000,00  0,00  0 0 0 0 0,33 0 0
42 ООО УК "Новый город" 5 52,6 20,00% 0 0 0 0,00 1,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  0,00  0 0 0 0 0,00 раз-

мещ.
0 0

43 ООО УК МЖД "Квартал" 6 19,3 75,00% 1 1 0 0,05 0,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0,00  0,00  0 0 0 0 0,21 0 0
44 ООО "СпецРемСтрой" 34 107 7,14% 5 3 1 1 0,05 1,07 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 120 000,00  0,00  0 0 0 0 0,15 раз-

мещ.
26 1472,06

45 ООО "Управляющая компания жилищным 
фондом"

138 171,78 48,28% 4 4 0 0,02 1,30 0 0 0 1 0 0 2 2 10000 0 2 29 60 000,00  12 000,00  0 0 0 0 0,21 21 1207,98

46 ООО "Стройсистема" 10 34,7 0,00% 1 0 1 0,03 1,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 40 000,00  0,00  0 0 0 0 0,26 0 0
47 ООО "УК "Правград" 21 126,5 0,00% 0 0 0 0,00 1,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0,00  0,00  0 0 0 0 0,07 11 1404,15
48 ООО "Калугаагрострой" 2 7,3 0,00% 0 0 0 0,00 1,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  0,00  0 0 0 0 0,00 0 0
49 ООО УК "Магистраль" 8 45,44 0,00% 0 0 0 0,00 1,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00  0,00  0 0 0 0 0,00 раз-

мещ.
27 404,2

50 МУП0 "УК МЖД Московского округа" 
г.Калуги 

703 237,75 52,15% 33 30 1 2 0,14 0,97 0 0 0 0 0 0 2 142 99 725 000,00  37 500,00  4 4 15000,00 0 1,06 0 0

51 ООО "УК МЖД "Квартирант плюс" 62 40 66,67% 2 2 0 0,05 4,00 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4 85 000,00  0,00  0 0 0 0 0,43 30 724,04
52 Филиал "Калужский" ОАО "Славянка" 4 5,4 100,00% 2 2 0 0,37 2,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 45 000,00  0,00  0 0 0 0 2,22 0 0
53 ООО Управляющая компания "Правобережье" 22 37 85,71% 1 0 0 1 0,03 4,57 0 0 0 1 0 0 4 4 40000 0 19 16 40 000,00  8 000,00  0 0 0 0 1,19 7 629,33
54 ООО Управляющая компания "КВАРТАЛ" 21 52,35 12,50% 2 2 0 0,04 6,22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 3 0,00  0,00  0 0 0 0 0,17 0 714
55 ООО "Калуга-Заказчик" 220 210 47,12% 24 19 4 1 0,11 6,09 0 0 0 0 0 0 1 3 10000 274 150 80 000,00  60 500,00  2 4 179000,00 0 2,07 раз-

мещ.
50 7715,98

56 ЗАО "Управляющая компания многоквар-
тирными жилыми домами Октябрьского 
округа" 

145 239,78 50,00% 11 10 0 1 0,05 12,65 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 137 32 205 000,00  8 000,00  0 0 0 0 0,71 0 0

Итого 3168 6995,90 20,40% 241 204 17 20 0,03 62 0 0 8 0 0 20 60000 1018 552 2 620 000,00 203 500,00 7 10 279000,00 0 0,23 478 35308,47

Информация о работе управляющих организаций  в первом квартале 2015 года

*В муниципальном образовании "Город Калуга -3695 многоквартирных домов. Из них  управляются управляющими организациями 3168 многоквартирных домов, 527 домом-  управление осуществляется без привлечения УК 
(ТСЖ, ЖСК,  непосредственное управление и др.)

** средний коэффициент по обращениям  жителей  в расчете на 1000 кв.м обслуживаемой площади  составляет 0,03 чем больше коэффициент тем хуже работает УО.
***показатель задолженности управляющей организации организациям коммунального комплекса по отношению к средней задолженности по муниципальному образованию (с учетом обслуживаемой площади) по состоянию 

на 01.04.2015. Чем ниже показатель, тем выше платежес
**** средний коэффициент по выданным УО надзорными органами  протоколам и предписаниям  в расчете на 1000 кв.м обслуживаемой площади  составляет 0,23- чем больше коэффициент тем хуже работает УО. 


