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

20 мая 2015, №19

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2015  № 137-п

О внесении изменений в постановление Городского Головы города Калуги от 06.11.2003 
№ 285-п «О мерах по повышению контроля за деятельностью муниципальных 

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

«Город Калуга» 

В соответствии с Федеральным законом от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», Федеральным 
законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьями 
36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», решением Городской Думы города Калуги 
от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим 
полномочия Городского Головы города Калуги Го-
робцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 5 «Порядок оценки 
эффективности деятельности муниципальных 
учреждений, подведомственных структурным под-
разделениям Городской Управы города Калуги» к 
постановлению Городского Головы города Калуги 
от 06.11.2003 № 285-п «О мерах по повышению 
контроля за деятельностью муниципальных уни-
тарных предприятий и муниципальных учреждений 
города Калуги и организаций, акции, доли в уставном 
капитале которых принадлежат муниципальному 
образованию «Город Калуга» (далее – Порядок) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 Порядка изложить в новой ре-
дакции: 

«1.3. Структурные подразделения Городской 
Управы города Калуги разрабатывают и утверждают 
постановлением Городской Управы города Калуги, 
носящим индивидуальный характер, отраслевые 
(специальные) показатели оценки эффективности 
деятельности подведомственных учреждений (раз-
дел 2 формы 1 Приложения № 1 к Порядку), а также 
критерии оценки эффективности их деятельности 
(Приложение № 2 к Порядку). Отраслевые (специ-
альные) показатели, критерии оценки эффектив-
ности деятельности муниципальных учреждений 
и их значения должны быть доведены подведом-
ственным учреждениям до начала очередного 
финансового года».

1.2. Пункт 1.3 «ПОКАЗАТЕЛИ ЗАГРУЗКИ УЧРЕЖДЕ-
НИЯ» раздела 1 формы 1 Приложения № 1 к Порядку 
изложить в новой редакции:

 «1.3. ПОКАЗАТЕЛИ ЗАГРУЗКИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Пропускная способность/мощ-
ность учреждения (паспорт-
ная) (при наличии) 

300

Динамика пропускной способ-
ности/мощности учреждения  
(паспортной), к предыдущему 
году (при наличии) 

301 % X

Фактическая пропускная спо-
собность/мощность учрежде-
ния (при наличии) 

310

Динамика фактической про-
пускной способности/мощно-
сти учреждения, к предыдуще-
му году (при наличии) 

311 % X

Фактическая загрузка учрежде-
ний (использование фактиче-
ской пропускной способности  
учреждения) (при наличии) 

320

Уровень использования факти-
ческой мощности (строка 320/
строка 310) (при наличии) 

400 %

Уровень пропускной мощности 
учреждения (строка 310/стро-
ка 300) (при наличии) 

500 %

Степень износа основных 
средств 

600 %

2. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы 
города Калуги К. М. Горобцов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2015  № 138-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 28.11.2013 
№ 367-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

«Город Калуга» «Управление имущественным комплексом муниципального 
образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», решени-
ем Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 
№ 92 «О назначении исполняющим полномочия 
Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской 
Управы города Калуги от 28.11.2013 № 367-п «Об 
утверждении муниципальной программы муници-
пального образования «Город Калуга» «Управление 
имущественным комплексом муниципального об-
разования «Город Калуга», заменив в пункте 1 раз-
дела 2 приложения к нему слова «Постановлением 
Городской Управы города Калуги от 20.07.2012 № 

282-п «О ведении реестра муниципального имуще-
ства муниципального образования «Город Калуга» 
словами «Постановлением Городской Управы города 
Калуги от 24.06.2014 № 212-п «О ведении реестра 
муниципального имущества муниципального об-
разования «Город Калуга». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы 
города Калуги К. М. Горобцов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2015  № 5790-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 муници-
пального образования «Город Калуга», решения 
Городской Думы города Калуги от 04.12.2014 № 159 
«О бюджете муниципального образования «Город 
Калуга» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов», в соответствии с муниципальной программой 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения муниципаль-
ного 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 под-
писи», распоряжением Городской Управы города 
Калуги от 05.05.2015 № 114-р «О прекращении 
трудового договора с Лыпаревым А.Н., начальником 
управления жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги», в целях исполнения решений Ка-
лужского районного суда Калужской области по про-
ведению капитального ремонта многоквартирных 
домов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановле-
ние 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 реше-
ний 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 реали-
зацией настоящего постановления, производить за 
счет средств, предусмотренных на эти цели в бюд-
жете муниципального образования «Город Калуга» 
по управлению жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги.

3. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального обнародования и подлежит 
официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Заместитель начальника управления-
председателя комитета по развитию и  

содержанию коммунальных сетей  управления 
жилищно-коммунального хозяйства города 

Калуги Д. В. Борисенков.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о необходимости представления сведений о правах на земельные участки 
под временными объектами (металлический гараж, сарай) на территории 

муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует собственников о необхо-
димости представления  документов на металлические гаражи и сараи с 14.05.2015 по 27.05.2015, 
расположенные по адресу:

- г. Калуга, ул.Советская, район д.2 (металлический гараж -1, сарай - 1).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д.188 

(каб.310,320), тел:22-02-92.

Заместитель Городского Головы -  
начальник управления строительства  и земельных отношений  

города Калуги Д. А. Денисов.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о необходимости 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 постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует собственников о необхо-
димости представления  документов на металлические гаражи и сараи, расположенные по адресам:

- г. Калуга, ул.В.Никитиной, район д.27 (сарай - 1) с 14.05.2015 по 27.05.2015;
- г.Калуга, ул.Краснопивцева, район д.3 (гаражи – 8) с 18.05.2015 по 29.05.2015. 
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д.188 

(каб.310,320), тел:22-02-92.

Заместитель Городского Головы -  
начальник управления строительства  и земельных отношений  

города Калуги Д. А. Денисов.



www.nedelya40.ru

№19 (690) 20.05.152 • Официальный отдел• 

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  
от 13.05.2015 № 5790-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» ПО ИСПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ КАЛУЖСКОГО РАЙОННОГО СУДА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 
п/п

Адрес объекта Наименование работ Ед. 
изм

Объем  Ориентир. сто-
имость, руб. 

1 2 3 4 5 6
ИТОГО: 600 342 056,22 
в т.ч.

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

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

2 ул.Телевизионная, 17 Капитальный ремонт системы водоотведения (канализа-
ции) 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 шос-

се, 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 водоснабжения 

многоквартирного жилого дома
п.м. 141 369013,14

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

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

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

п.м. 481 173 141,40 

12 Грабцевское шос-
се, 60

 Капитальный ремонт системы электроснабжения много-
квартирного жилого дома

251 073,32 

13 Грабцевское шос-
се, 60

 Капитальный  ремонт на установку общедомового при-
бора  учета  центрального  отопления многоквартирного 
жилого дома

124 718,92 

14 Грабцевское шос-
се, 60

Капитальный ремонт канализационной системы много-
квартирного жилого дома

п.м. 218 298 610,80 

15 ул.Поле Свободы, 
18 в

Перевод многоквартирного жилого дома на отопление 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 системы водоотведения( канализа-

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

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

п.м. 88,8 122 565,42 

19 ул.Пролетарская, 157 Капитальный ремонт системы электроснабжения много-
квартирного жилого дома

431 511,84 

20 ул.Ленина,27 Капитальный ремонт системы электроснабжения много-
квартирного жилого дома 

п.м. 710 431,98 

21 ул.Пухова, 48/24 Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения 
многоквартирного жилого дома

п.м. 400 182 878,76 

22 ул.Ленина, 66/3 Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения  
жилого дома

п.м. 370 321 311,64 

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

п.м. 312 534 894,00 

24 ул.Московская,123 Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения 
многоквартирного жилого дома

п.м. 235 531 460,20 

25 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт системы электроснабжения много-
квартирного жилого дома

п.м. 732 649 370,52 

26 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения с 
разводкой по квартирам 

п.м. 860 1 134 378,84 

27 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт системы центрального отопления  
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 (канализа-

ции)  многоквартирного жилого дома
п.м. 165 257243,54

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 (канализа-

ции) многоквартирного жилого дома
п.м. 443 209 106,62 

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

п.м. 15 33 699,62 

34 ул.Ленина, 56 Капитальный ремонт системы водоотведения (канализа-
ции) 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 много-
квартирного жилого дома

п.м. 1395 819 770,78 

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

п.м. 1445 205 236,22 

40 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы водоотведения (канализа-
ции) 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 роз-

ливом
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 многоквар-

тирного жилого дома (системы холодного водоснабжения, 
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 много-

квартирного жилого дома
213 161,10 

48 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы отопления многоквартирно-
го жилого дома

п.м. 618 1 479 617,34 

49 ул.Советская,4а Изготовление проектно-сметной документации по капи-
тальному ремонту жилого дома ХВС, отопление, электро-
снабжение)

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 электроснаб-

жения
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 при-

стройки
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 пристройке 100 000,00 
60 ул.В.Никитиной, 21 в Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения 

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. Социалистиче-

ская, 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 электроснаб-

жения
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 существу-

ющей сети на повышенное напряжение с заменой маги-
тральных 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 Жуко-

ва, 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 шос-

се, 60
Капитальный ремонт системы  водоснабжения   многоквар-
тирного 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. Социалистиче-

ская, 3
Замена системы канализации п.м. 358 427 020,84 

125 ул.Чичерина, 10 Капитальный ремонт системы  водоотведения (канализа-
ции) 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 теплоснаб-

жения
п.м. 1148 1 254 775,43 

133 ул.Маршала Жуко-
ва, 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 многоквартирно-

го 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 Жуко-

ва, 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 пере-
вод существующей сети электроснабжения на повышенное 
напряжение с заменой магистральных проводов, стояковых 
проводов и вводного распределительного устройства и щит-
ков) с установкой светильников и выключателей на этажах. 

300 000,00 

147 ул.В.Никитиной, 49 Замена трубопроводов системы холодного водоснабжения, 
включая трубопровод по подвалу, с установкой 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 установкой 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 верти-

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

400 000,00 
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150 ул.В.Никитиной, 49 Ремонт кровли, оголовок вентканалов со сменой (устрой-
ство) 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 шос-

се, 60
Ремонт системы отопления многоквартирного жилого 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 Жуко-

ва, 37
Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснаб-
жения 

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 электроснаб-

жения 
п.м. 1744 436 891,46 

164 ул.Пролетарская, 39 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснаб-
жения 

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 электроснаб-

жения
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 электроснаб-

жения
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 шос-

се, 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, 64
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 
194 ул.Чичерина, 28 Замена системы электроснабжения п.м. 945 825 261,13 
195 ул.Суворова, 54 Замена системы горячего водоснабжения и стояков в под-

вале
кв.м. 340 220 259,98 

196 ул.Огарева, 20 Замена системы центрального отопления п.м. 520 991 628,34 
197 ул. Константино-

вых, 11
Установка детского оборудования во дворе (горка, песочни-
ца с грибком, качели)

50 000,00 

198 ул. Константино-
вых, 11

Капитальный ремонт разрушенного асфальтобетонного 
покрытия тротуарного подхода к подъезду 100 %

200 000,00 

199 ул.Константиновых, 
11

Капитальный ремонт системы электроснабжения.Пере-
тяжка  стояковых проводов из меди (до квартирных счетчи-
ков) с увеличением их сечения. Установка общедомового 
прибора учета потребляемой электроэнергии.Установка 
поэтажных закрытых электрощитков из несгораемого ма-
териала - 2шт.

500 000,00 

200 ул.Константиновых, 
11

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

400 000,00 

201 ул.Константиновых, 
11

Капитальный ремонт (замена) системы  холодного водо-
снабжения (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 водоотводящие 
устройства (желоба, водостоки, водоотводы) по периметру 
дома из оцинкованной листовой стали

200 000,00 

203 ул.Константиновых, 
11

Восстановление асфальтобетонного покрытия отмостки 
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 стро-
пильной системы, обрешетки, в т.ч. смена металлических 
элементов покрытия кровли

300 000,00 

206 ул.Константиновых, 
15

Капитальный ремонт системы электроснабжения много-
квартирного жилого дома

п.м. 141 032,42 

207 ул. Константино-
вых, 15

Замена системы электроснабжения п.м. 251 073,32 

208 Грабцевское шос-
се, 30

Капитальный ремонт системы электроснабжения много-
квартирного 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-электроснаб-

жения
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 электроснаб-

жения
п.м. 1650 705 469,45 

217 ул.Московская, 
193,корп.2

Устройство внутридомовой дренажной канализации 100 000,00

218 ул.Московская, 
193,корп.2

Ремонт системы газоснабжения 600 000,00

219 ул.Суворова, 54 Замена системы канализации п.м. 98 76 357,17
220 ул.Московская, 

193,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 отопления 

(смена участка трубопровода д=57(мм) и кранов), много-
квартирного жилого дома

99 439,78

231 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена участка трубопровода д=57мм и угольников) много-
квартирного жилого дома.

99 163,66

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

96 142,86

233 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена участка трубопровода д=76мм) многоквартирного 
жилого дома

99 916,50

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

99 969,60

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

28 846,28

236 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена участка трубопровода д=89мм) многоквартирного 
жилого дома

99 551,88

237 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена участка трубопровода д=40мм) многоквартирного 
жилого дома  

99 797,32

238 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена участка трубопровода д=57мм) многоквартирного 
жилого дома

80 645,92

239 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения 
многоквартирного жилого дома

26 317,54

240 ул.Платова,6 Капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена задвижек и изоляции трубопроводов) многоквар-
тирного жилого дома 

63 800,24

241 ул.Платова,6 Капитальный ремонт системы холодного воснабжения (за-
мена внутренних трубопроводов водоснабжения из сталь-
ных труб на полипропиленовые трубы диаметром:25мм) 
многоквартирного жилого дома  

70 198,20

242 ул.Платова,6 Капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена участка трубопровода д=40мм) многоквартирного 
жилого дома  

99 462,20

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

71 249,58

244 ул.Платова,6 Капитальный ремонт системы центрального отопления 
(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 отопления  
(смена шаровых кранов) многоквартирного жилого дома 

84 158,78

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

77 118,90

247 ул.Герцена,16а Ремонт системы центрального отопления 414 508,21
248 ул.Зеленая, 52 Замена внутридомовой системы горячего водоснабжения 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
252 ул.Дубрава,1а Замена системы холодного водоснабжения 112 681,16
253 ул.Дубрава,1а Замена системы канализации 29 361,92
254 ул.Баррикад,125 

корп.1
капитальный ремонт системы электроснабжения.                400000,00

255 ул.Ленина,62 капитальный ремонт системы отопления 5000000,00
256 ул.Московская,125 Капитальный ремонт  системы холодного водоснабжения, 

система отопления, канализация, отмостка, оконные блоки 
в подъездах.

4000000,00

257 ул.Ф.Энгельса,80 капитальный ремонт системы канализации 300000,00
258 ул.Хрустальная,66 Капитальный ремонт систем электроснабжения, цен-

трального отопления, холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, ремонт лестничных клеток (окраска, по-
белка стен) замена рам на лестничных площадках, кровли, 
фасада, утепление стен с торцевых сторон дома, отмоска 
по периметру. 

7000000,00

259 ул.Суворова,153 
корп. 2

Капитальный ремонт системы центрального отопления, хо-
лодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, 
лестничных клеток в подъездах с 1 по 4, замена оконных 
рам и входных деревянных дверей, шиферная кровля с 
заменой водосточных труб 

5000000,00

260 ул.Хрустальная,52 капитальный ремонт холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, системы электроснабжения, замена окон-
ных рам, лестничных площадок первого, второго, третьего, 
четвертого, пятого, шестого подъездов, центрального ото-
пления, канализации, козырьков над входами в подъезды.

8000000,00

261 ул.Моторная, 9 Капитальный ремонт системы электроснабжения, замена 
ВРУ, вынос ВРУ из техподполья, замена стояковой электро-
проводки, поэтажных электрощитов, ремонт лестничных 
площадок, ремонт оконных рам и блоков, утепление 
панелей торцевых стен и окраска фасада, ремонт межпа-
нельных швов, кап. ремонт ХВС (замена труб стояковой 
разводки до ввода в квартиры), кап.  восстановление ото-
пления на лестничных площадках в подъездах № 1,2,3, кап.  
замена водосточных труб, ремонт отмостки 

8000000,00

262 ул.Телевизионная, 17 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
систем отопления включая замену отопительных радиато-
ров в том числе труб и радиаторов отопления подъездов с 
установкой коллективного (общедомового прибора учета 
тепловой энергии), электроснабжения. 

350000,00

263 ул.Ленина, 66/3 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
балконов -15 шт, системы центрального отопления с 
установкой приборов расхода тепловой энергии, системы 
электроснабжения.                                               

6000000,00

264 ул.Гвардейская,8 капитальный ремонт многоквартирного жилого  дома  си-
стем: отопления и  электроснабжения. 

2000000,00

265 ул.Суворова,155 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома   си-
стем: центрального отопления включая внутриквартирные 
отопительные приборы, установка общедомового прибора 
учета ЦО, канализации по подвалу(водоотведения),  элек-
троснабжения, совмещенной кровли,  подъездов, замену 
оконных рам и деревянных дверей в подъезде, ремонт  
цоколя, отмостки, входа в подвальное помещение.  

5000000,00

266 ул.Советская, 4 а капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: ре-
монт кровли, балконов, отмостки, цоколя, фасадов (утепле-
ние торцевых стен, заделка трещин, штукатурка, окраска), 
замена оконных блоков лестничных клеток, ремонт систем: 
электроснабжения с установкой прибора учета энергии, 
холодного водоснабжения с установкой прибора учета, 
канализации (водоотведения).

5500000,00

267 ул.Поле Свободы,36 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
отмостки, цоколя, фасада, балконных плит, , подъездов 
(отделка, ремонт бетонного пола л/маршей и площадок, 
замена оконных блоков и тамбурных дверей),  систем 
центрального отопления, водоотведения (канализации), 
электроснабжения с установкой счетчика. 

4000000,00

268 ул.Московская, 176/4 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
центрального отопления, электроснабжения с установкой 
общедомового счетчика  электроэнергии, отмостки.) 

5000000,00
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269 ул.К.Либкнехта, 11 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
систем: центрального отопления ; электроснабжения с 
установкой приборов учета).   

5000000,00

270 ул.Газовая, 8/3 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы холодного водоснабжения. 

1000000,00

271 ул. Пухова, 49 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы электроснабжения с установкой прибора 
учета,подъездов 1 и 2 (замена полов, ступеней лестничных 
маршей, восстановление стен и штукатурного покрытия), 
канализации, холодного водоснабжения, отопления с уста-
новкой приборов учета, чердачного перекрытия. 

3300000,00

272 ул. Пролетарская, 
110

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома  си-
стем:   горячего водоснабжения; центрального отопления с 
установкой приборов учета.     балконов -12шт.(5-х этажей); 
козырьков-4шт.; систем: электроснабжения с установкой 
прибора учета энергии; приборов учета горячего водоснаб-
жения; фасада- утепление стен. 

8000000,00

273 ул. Московская, 113 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома  
систем:  центрального отопления, водоотведения 
(канализации ), холодного водоснабжения,  балконов-
20шт.,электроснабжения отмостки,  

8000000,00

274 ул.М.Жукова, 40 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы центрального отопления. 

3500000,00

275 ул.М.Жукова, 40 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы электроснабжения 

500000,00

276 ул.М.Жукова, 40 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
системы водоотведения (канализации)

350000,00

277 ул.М.Жукова, 40 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы холодного водоснабжения

400000,00

278 ул.Баррикад, 125, 
к. 1

капитальный ремонт многоквартирного жилого дома си-
стемы холодного водоснабжения.  

313406,82

279 ул.Баррикад,125, к. 1 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома си-
стемы отопления.  

2678405,30

280 ул.Ленина, 44 (1-335) капитальный ремонт многоквартирного жилого дома си-
стемы электроснабжения.  

400 000,00 

281 ул.Ленина,44 (1-335) капитальный ремонт многоквартирного жилого дома си-
стемы холодного водоснабжения. 

400 000,00 

282 ул.Ленина,44 (1-335) капитальный ремонт многоквартирного жилого дома си-
стемы канализации.  

250 000,00 

283 ул.Ленина,44 (1-335) капитальный ремонт многоквартирного жилого дома си-
стемы отопления.  

3 000 000,00 

284 ул.Болотникова, 9/17 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома си-
стемы электроснабжения.  

600 000,00 

285 ул.Болотникова, 9/17 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома си-
стемы холодного водоснабжения.  

400 000,00 

286 ул.Болотникова, 9/17 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома си-
стемы канализации.  

350 000,00 

287 ул.Болотникова, 9/17 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома си-
стемы отопления.  

4 000 000,00 

288 ул. Путейская, 10 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома си-
стемы электроснабжения.     

300 000,00 

289 ул.В.Никитиной, 34 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы центрального отопления. 

3 366 517,58 

290 ул.В.Никитиной, 34 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы электроснабжения 

2 066 524,56 

291 ул.В.Никитиной, 34 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
системы водоотведения (канализации)

250 000,00 

292 ул.В.Никитиной, 34 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы холодного водоснабжения  

150 000,00 

293 ул.Болотникова, 15 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы центрального отопления.    

2 823 679,82 

294 ул.Болотникова, 15 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы электроснабжения 

2 150 000,00 

295 ул.Болотникова, 15 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
системы водоотведения (канализации)

40 000,00 

296 ул.Болотникова, 15  капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы холодного водоснабжения 

100 000,00 

297 ул.Болотникова, 1 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы центрального отопления,с прибором учёта    

5 500 000,00 

298 ул.Ленина, 62 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы электроснабжения 

1 593 386,97 

299 ул.Чичерина, 11 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы центрального отопления. 

3 370 332,52 

300 ул. Телевизионная, 
20

капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
система эл-снабжения  

697 321,00 

301 ул. Телевизионная, 
20 

капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы центрального отопления.    

1 834 402,04 

Всего: 297 442 867,64 
II. Ремонт балконных плит
302 ул.Маршала Жукова, 

13, кор.1
Ремонт карнизных свесов над кв.15, 16, 18, 31, 32, 48, 63, 66 шт. 7 285 374,20 

303 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт балконных плит 5-х этажей. 351 264,00 
304 ул.Ленина,28,кв.8 Ремонт балкона кв.8  20 000,00
305 ул. Константино-

вых, 11
Замена балконных плит и балок балконов в квартирах № 6, 
7 (2 шт.) 100%

300 000,00 

306 ул. Пухова, 13 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:   
балконов- 4 шт., фасада, установка общедомового прибора 
ЦО,системы электроснабжения,  канализации, электро-
снабжения, холодного водоснабжения, отопления, оконных 
блоков лестничных клеток  

5 000 000,00 

307 ул. Поле Свободы, 12 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
балконов-12шт.; козырьки-3шт над входом в подъезд,  
системы центрального отопления,  и дверных блоков в 
подъездах, ремонт подъездов, системы канализации, 
установка прибора учета центрального отопления, электро-
снабжение.   

7 600 000,00 

308 ул. Московская, 126 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
установка ограждения газонов.  Ремонт балконов-24 
шт.,козырьков над входом-2 шт., системы отопления, уте-
пление фасада 

3 000 000,00 

309 ул. Пухова, 50/27 Капитальный ремонт фасадов, балконов,  замена оконных 
блоков лестничных  клеток, электроснабжения, ХВС,
отопления, канализации,  леерное  ограждение. 

4 000 000,00 

310 ул.Болотникова, 20 капитального ремонта многоквартирного  жилого дома 
(Ремонт балконов -32шт.;козырьки-2шт.;парапетные плиты)  

2 000 000,00 

311 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт фасада, ограждение балконов 5 643 982,48 
312 ул.Болотникова, 22 Капитальный ремонт балконов,карнизных плит,козырьков, 

фасада. 
10 000 000,00 

313 ул.Чичерина, 11 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
Ремонт балконов - 11 шт.  

514 221,58 

314 ул. пер.Старичков, 7 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
балконов; кровли с устройством водостоков.     

1 765 202,12 

315 ул. Московская, 123 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
балконов-24шт.; козырьки-4шт над входом в подъезд;фасад    

4 230 632,80 

Всего: 44 710 677,18 
III. Ремонт фасада
316 ул.Маршала Жукова, 

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

317 ул.Московская,126 Капитальный  ремонт цоколя, отмостки многоквартирного 
жилого дома

кв.м. 92,00 96 889,80 

318 ул.Пухова, 49 Ремонт отмостки кв.м. 102,70 89 711,53 
319 ул.Московская, 176/4 Ремонт отмостки кв.м. 157,00 155 720,00 
320 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт цоколя,приямков многоквартирного 

жилого дома
276 226,20 

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

кв.м. 139,00 86 522,32 

322 ул.Московская,126 Капитальный ремонт оконных блоков на лестничных клет-
ках многоквартирного жилого дома

кв.м. 17,16 120 290,38 

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

кв.м. 1767,00 1 684 295,42 

324 ул.Линейная,28 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 87 658,66 
325 ул.Линейная,28 Ремонт фасада кв.м. 985,60 536 399,00 
326 ул.Платова,8 Капитальный ремонт продухов в подвальном помещении 14 496,35 
327 ул.Ленина, 53 Устройство надподъездного козырька шт. 4 50 080,70 
328 ул.Ленина,33 Ремонт входных ступеней 123 629,00 
329 ул.В.Никитиной, 21 в Капитальный ремонт отмостки многоквартирного жилого 

дома
кв.м. 171,00 170 272,82 

330 ул.Ленина, 66/3 Ремонт отмостки кв.м. 154,00 157 467,00 
331 ул.Телевизионная, 20 Ремонт фасада кв.м. 1055,00 795 425,00 
332 ул.Чичерина, 16 а Капитальный ремонт отмостки многоквартирного жилого 

дома
кв.м. 134,00 63 567,78 

333 ул.Ленина, 56 Ремонт козырьков шт. 24 56 174,00 
334 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт отмостки многоквартирного жилого 

дома
кв.м. 98,62 83 025,98 

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

34 891,42 

336 ул.Труда, 9 Ремонт фасада, отмостки кв.м. 681 392 584,49 
337 ул.К.Либкнехта, 15 Ремонт фасада (межпанельные швы) п.м. 1848 674 712,20 
338 ул.Ленина, 53 Ремонт межпанельных швов п.м. 1260 465 419,00 
339 ул.Ленина, 53 Утепление наружных торцевых стен кв.м. 378,12 337 632,74 
340 ул.Суворова,153, 

корп.3
Капитальный ремонт отмостки, цоколя многоквартирного 
жилого дома

кв.м. 180 239 860,96 

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

дома
кв.м. 164 164 370,46 

343 Грабцевское шоссе, 
152, кв.36

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

344 ул.Болотникова, 22 Замена плиты крыльца входа в подъезд № 1 26 564,99 
345 Грабцевское шос-

се, 58
Ремонт отмостки кв.м. 50 63 165,62 

346 ул.Ленина, 56 Капитальный ремонт отмостки, цоколя многоквартирного 
жилого дома 

кв.м. 61 106 622,44 

347 ул.Ленина, 53 Ремонт отмостки кв.м. 99 99 632,03 
348 Грабцевское шос-

се, 30
Утепление и ремонт фасада кв.м. 497 818 096,45 

349 Грабцевское шос-
се, 30

Ремонт отмостки кв.м. 50 31 045,79 

350 ул.Московская,126 Замена козырьков над входами в подъезды 24 739,00 
351 ул.Ст.Разина,77 Герметизация межпанельных швов п.м. 2730 1 048 791,08 
352 ул.Рылеева, 1/12 Ремонт фасада кв.м. 1061,8 1 147 316,49 
353 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт отмостки  многоквартирного жилого 

дома
кв.м. 101 85 363,56 

354 ул.Забойная, 1/69 Ремонт цоколя кв.м. 118,7 62 681,60 
355 ул.Рылеева, 4 Ремонт цоколя кв.м. 14 24 520,00 
356 ул.Рылеева, 4 Ремонт отмостки кв.м. 135 136 015,60 
357 ул.Пухова, 17 Ремонт отмостки кв.м. 170 189 167,31 
358 ул.Ленина, 61/5 Устройство надподъездных козырьков-5шт. шт. 5 75 375,25 
359 ул.Баррикад, 136 Ремонт межпанельных швов п.м. 1955 1 163 543,00 
360 Грабцевское шос-

се, 88
Ремонт межпанельных швов п.м. 1230 732 125,00 

361 ул.Зеленая, 52 Ремонт отмостки кв.м. 165 200 581,12 
362 ул.Хрустальная, 60 Замена оконных блоков лестничных клеток кв.м. 190,4 149 042,29 
363 ул.Хрустальная, 60 Ремонт отмостки кв.м. 134 144 555,90 
364 ул.Пролетарская, 39 Ремонт отмостки кв.м. 202 203 306,67 
365 ул.Московская,131 Ремонт фасада 875 626,00 
366 ул.Московская,131 Замена козырьков над входами в подъезды 91 218,00 
367 ул.Московская, 240 

кор.1
Ремонт фасада кв.м. 530 269 894,00 

368 ул.Пролетарская, 39 Ремонт межпанельных швов и цоколя п.м. 2125 875 517,23 
369 Грабцевское шос-

се, 60
Капитальный ремонт фасада, балконов многоквартирного 
жилого дома

кв.м. 1200,00 3 107 227,92 

370 пер.Паровозный, 4а Ремонт цоколя кв.м. 17,60 11 383,66 
371 ул.Ленина,53,корп.2 Замена надподъездных козырьклв шт. 4 95 260,50 
372 ул.Ленина,53,корп.2 Ремонт цоколя 25 206,02 
373 ул.Труда, 14/2 Ремонт фасада кв.м. 2106 1 274 953,16 
374 ул.Телевизионная, 13 Ремонт межпанельных швов и цоколя п.м. 985 654 161,00 
375 ул.Герцена, 4 Ремонт фасада кв.м. 2293 1 598 950,00 
376 ул.Маршала Жуко-

ва, 37
Ремонт цоколя кв.м. 95 25 271,45 

377 ул.Московская, 219 Замена козырька над входами в подъезды шт. 4 91 218,09 
378 ул.Пухова, 11 Ремонт фасада п.м. 1980,00 1 108 660,00 
379 ул.Огарева, 9/7 Ремонт отмостки кв.м. 158,00 213 248,00 
380 ул.Пухова, 29 Ремонт отмостки кв.м. 145 151 477,00 
381 ул.Чичерина, 1/5 Ремонт отмостки кв.м. 133,4 139 345,00 
382 ул.Высокая, 4 Ремонт отмостки кв.м. 110 122 555,37 
383 ул.Пухова, 13  Капитальный ремонт отмостки и цоколя многоквартирного 

жилого дома
кв.м. 76 101 170,82 

384 ул.Пухова, 39 Производство ремонтно-строительных работ 300 000,00 
385 ул.Пухова, 39 "а" Ремонт отмостки кв.м. 80 83 317,00 
386 ул.Труда, 18/1 Ремонт отмостки кв.м. 126 142 340,20 
387 ул.Калинина, 18 Ремонт отмостки кв.м. 172 206 152,49 
388 ул.Труда, 14/2 Ремонт отмостки кв.м. 145 163 968,27 
389 ул.Телевизионная, 27 Ремонт отмостки кв.м. 56,8 57 064,00 
390 ул.Чичерина, 10 Капитальный ремонт отмостки многоквартирного жилого 

дома
кв.м. 190,00 93 735,66 

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

кв.м. 684,60 663 413,00 

392 ул.Московская, 240 
кор.1

Замена козырьков над входами в подъезды шт. 6 158 310,17 

393 ул.Пролетарская, 47 Замена центрального отопления 3 848 273,00 
394 ул.Пролетарская, 44 Ремонт отмостки кв.м. 228,00 306 512,00 
395 ул.Октябрьская, 20 Ремонт козырьков входных площадок шт. 14,00 155 386,00 
396 ул.Октябрьская, 20 Ремонт фасада п.м. 2304,00 1 779 071,00 
397 ул.Огарева, 9/7 Ремонт фасада с заменой оконных блоков на лестничных 

клетках
кв.м. 117,50 917 613,00 

398 ул.Суворова, 86, 
кв. 45

Замена стеновой панели 196 662,34 

399 ул.Октябрьская, 20 Ремонт отмостки кв.м. 96 78 664,00 
400 ул.Телевизионная, 27 Ремонт фасада кв.м. 511 159 811,00 
401 ул.Чичерина, 15 Ремонт фасада, цоколя кв.м. 181,8 1 474 181,00 
402 ул.Московская, 219 Ремонт фасада п.м. 1860 1 048 893,95 
403 ул.Московская, 

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

404 ул.Гоголя,1 Ремонт фасада п.м. 1090 595 662,82 
405 ул.Суворова, 54 Ремонт межпанельных швов п.м. 1268 508 339,28 
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406 ул.Глаголева, 11 капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого 
дома

п.м. 856 041,62 

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

ездах.
920 350,00 

410 ул.Секиотовская,40а Ремонт отмостки 120 000,00 
411 ул.Секиотовская,40а Ремонт фасада с утеплением торцевых стен и усиление 

фундамента
200 000,00 

412 ул.Баумана,37/39 Ремонт кровли 32 429,86 

413 ул.Пионерская,16 Ремонт отмостки 240 779,78 
414 ул. Социалистиче-

ская ,4
Ремонт межпанельных швов 1 679 544,64 

415 ул.Болотникова,1 капитальный ремонт отмостка, окна, тамбурные двери, 
стены входа в подвал, ремонт л/кл,ремонт ступений и 
площадок л/пл,плит перекрытия в квартирах,карнизных 
плит,ремонт квартир и полов в 9 квартирах.

3000000,00

416 ул.Чебышева,12/15 Капитальный ремонт фасада, цоколя, отмостки, крыши, 
перекрытий, внутренней отделки подъезда, включая вос-
становление штукатурного и окрасочного слоев стен и 
потолков, восстановление полов входов в подъезд и лест-
ничных клеток, замена входной двери, замена оконных 
заполнений (оконных рам) на лестничных клетках, замена 
козырька над входом в подъезд, ремонт системы канализа-
ции, системы холодного водоснабжения, системы индиви-
дуального отопления, системы электроснабжения. 

6000000,00

417 ул.Чебышева,5 капитальный ремонт дома 3000000,00
418 ул.Суворова,54 Капитальный ремонт межпанельных швов и балконных 

плит, системы электроснабжения, лестничных площадок 
подъездов дома с 1 по 4, с заменой оконных рам и блоков 
на пластиковые, системы центрального отопления, системы 
холодного водоснабжения, системы горячего водоснабже-
ния, кровли, канализации. 

6000000,00

419 пер.Воскресенский, 
9 а

Капитальный ремонт натяжных труб, кровли,ремонт водо-
сточных труб. подъезда с заменой окон. Лестничных мар-
шей, пола первого этажа подъезда, окраска фасада здания, 
замена электропроводки мест общего пользования, об-
устройство освещения придомовой территории. 

5000000,00

420 ул.Хрустальная, 50 Капитальный ремонт межпанельных швов, Утепление стен 
квартир №3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, Замена 
балконных плит квартир № 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 
18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 
64, 65, 66, 68, Замена трубопроводов системы холодного 
водоснабжения, замена трубопроводов системы ГВС,  со-
вмещенной кровли,  ремонт входов в подвал, а именно: ре-
монт кровли входа в подвал, замену двери входа в подвал, 
а также ремонт ступенек, Капитальный ремонт лестничных 
площадок первого, второго, третьего и четвертого подъ-
езда, Замена оконных рам на пластиковые окна, системы 
электроснабжения, системы центрального отопления. 13

10000000,00

421 ул.Телевизионная, 13 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
балконных плит-10 шт., фасадов (межпанельные швы и 
швы цоколя), тамбуров, подъездов (отделка), пола лестнич-
ных клеток, замена оконных блоков в подъезде; систем: 
отопления с установкой приборов учета, водоотведения 
(канализации), холодного водоснабжения, электроснабже-
ние. Установка приборов учета холодной воды, установка 
счетчиков электроэнергии 

3000000,00

422 ул.Инженерная, 10/5 капитальный ремонт многоквартирного жилого  дома: 
фасада, балконов -5шт.; электроснабжения, отмостки, 
кровли (карниз,  стропилы, муэрлата, обрешетки,, слуховых 
окон), трубы вентканалов и дымоходов (4 шт)., подъездов с 
заменой оконных (2 шт.) и дверных (2 шт.) блоков, систем: 
водоотведения (канализации), холодного водоснабжения,  
центрального отопления).                                                

5000000,00

423 ул.Гвардейская,8 капитальный ремонт многоквартирного жилого  дома:  
отмостки, кровли, в том числе вентканалов и дымоходов, 
подъездов 1, 2, 3, 4, 5 (отделка) с заменой оконных рам 
(блоков) на лестничных клетках, системы водоотведения 
(канализации),  системы холодного водоснабжения с уста-
новкой коллективных (общедомовых) приборов учета рас-
хода холодной воды

2600000,00

424 ул.Труда, 9 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
отмостки, кровли, фасада, подъездов, включая полы 
и лестничные марши, лестничные площадки,   систем: 
центрального отопления, канализации (водоотведения). 
ХВС с установкой общедомового прибора учета, электро-
снабжение.

4000000,00

425 ул.Пухова, 29 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: от-
мостки,  цоколя, фасадов, балконов, тамбуров, подъездов, 
полов лестничных  клеток,  кровли с вентканалами и ды-
моходами, оконных блоков подъездов; систем: холодного 
водоснабжения, канализации (водоотведения), отопления, 
электроснабжения. 14

6000000,00

426 ул.Забойная, 1/69 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
отмостки, цоколя, балконов -18 шт., систем: центрального 
отопления   холодного водоснабжения, электроснабжения). 

6500000,00

427 ул.Газовая, 2 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
фасада (утепление стен с 1 по 2 этажей), замена оконного 
блока лестничной клетки, замена входной двери, замена 
надворного туалета, замена электроснабжения, установка 
счетчика электроэнергии, ремонт деревянных ступеней и 
площадок. Отмостка 

5000000,00

428 ул.Билибина, 48, к. 1 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
фасада ( штукатурные и малярные работы) 1

600000,00

429 ул.М.Жукова, 40 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома стены, шиферная кровля ,газоходы ,лестницы, 
перекрытия,балконы,  фасад, окна.

10000000,00

430 ул.Грабцевское шос-
се, 112

Капитальный ремонт фасада,балконов 10000000,00

431 ул.Баррикад,125, к. 1 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома ре-
монт фасада, цоколя 

1574571,94

432 ул.Болотникова, 1 капитальный ремонт фасада, балконов,   9032960,18
433 ул. Телевизионная, 

20
капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
фасада, карниза,балконов  

724645,20

434 ул.Суворова, 153 
корп. 3

капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
балконов-64 шт. 

2297806,92

Всего: 143 229 829,91 
IV Ремонт кровли
435 ул.Пухова, 11 Ремонт мягкой кровли кв.м. 866,0 903 626,00 
436 ул.Моторная,16/9 Ремонт шиферной кровли кв.м. 259,0 157 872,00 
437 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного  

жилого дома
кв.м. 1285 1 655 347,98 

438 ул.Труда, 9 Ремонт шиферной кровли кв.м. 634,9 423 800,95 
439 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого 

дома
кв.м. 493,3 600 743,90 

440 ул.Бутома,11 Ремонт шиферной кровли кв.м. 930 740 409,84 
441 ул.Герцена, 2/8 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 478,6 428 534,45 
442 пер.Старичков, 7 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 790 787 878,92 

443 ул.Московская, 213 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1126 902 931,53 
444 ул.Труда, 10 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 861,8 895 059,00 
445 Грабцевское шос-

се, 88
Ремонт мягкой кровли кв.м. 645 860 085,48 

446 ул.Московская,131 Ремонт кровли 1 328 011,00 
447 ул.Пухова, 39 "а" Ремонт кровли кв.м. 463 411 230,00 

448 ул.Маршала Жуко-
ва, 37

Ремонт шиферной кровли кв.м. 523,5 743 684,79 

449 ул.Болотникова, 22 Ремонт шиферной крыши кв.м. 831,7 591 434,00 
450 ул.Социалистическая, 

3
Ремонт шиферной кровли кв.м. 1480 1 124 454,34 

451 пер.Чичерина, 28 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1130 1 014 944,96 
452 ул.Социалистическая, 

4
Ремонт шиферной кровли кв.м. 1480 1 473 360,69 

453 ул.Чичерина, 15 Ремонт металлической крыши, ремонт труб вентканалов и 
дымоходов

кв.м. 793 1 783 562,00 

454 ул.Маршала Жуко-
ва, 47

Ремонт шиферной кровли кв.м. 1140,5 982 802,65 

455 ул.Чичерина, 1/5 Ремонт крыши кв.м. 888,4 1 035 181,00 
456 ул.Ленина,38 Капитальный  ремонт крыши многоквартирного жилого 

дома
кв.м. 1142 2 248 869,96 

457 ул.Московская, 219 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1126 767 678,69 
458 ул.Пролетарская, 39 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 1113,4 1 106 675,89 
459 ул.Герцена, 4 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 932,1 990 648,44 
460 ул.Труда, 14/2 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 765,6 783 222,27 
461 ул.Турынинская, 10 Ремонт кровли кв.м. 1155 1 461 393,42 
462 ул.Огарева, 9/7 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 730,8 811 623,19 
463 ул.Труда, 18/1 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 754 768 359,96 
464 ул.Телевизионная, 27 Ремонт крыши кв.м. 1760 561 836,00 

465 ул.Маршала Жу-
кова,9

Капитальный ремонт дворового асфальтобетонного по-
крытия

200 000,00 

466 ул.Маршала Жу-
кова,9

Замена козырька над входом в подъезд № 2 60 000,00 

467 ул.Маршала Жу-
кова,9

Ремонт кровли кв.м. 1155 1 636 488,90 

468 ул.Баррикад, 136 Ремонт кровли кв.м. 1155 1 570 489,14 

469 ул.Пухова, 42 Ремонт кровли кв.м. 449 1 500 000,00 

470 ул.Гоголя,1 Ремонт металической кровли кв.м. 732 1 637 995,76 
471 ул.Константиновых, 

15
 Капитальный ремонт  крыши  многоквартирного жилого 
дома

кв.м. 1 141 804,58 

472 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт мягкой кровли. 805 700,00 

473 ул.Суворова, 54 Ремонт кровли кв.м. 897 809 523,65 
474 пер.Малый,3 Ремонт мягкой кровли 733 725,18 
475 ул.Тарутинская,188 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-

ный ремонт
120 000,00 

476 ул.Пионерская,16 ремонт совмещенной кровли 1 112 235,74 
477 ул.Тельмана,16 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого 

дома
911 284,08 

478 ул.Герцена,16а Ремонт металлической кровли и дымовых труб 487 208,78 
479 ул.Чехова, 1, кв.9, 13, 

17, 32, 41, 43, 51
капитальный ремонт балконных плит 300000,00

480 ул.Чичерина,19 капитальный ремонт дома 4000000,00
481 ул.Чичерина,15 Капитальный ремонт  крыши,чердачного перекрытия, 

фасада, цоколя, балконных плит, труб вентканалов и ды-
моходов, замена оконных блоков в подъездах, дверных 
блоков в подвал и тамбурных дверных блоков в подъездах, 
ремонт системы водоотведения (канализации), системы 
холодного водоснабжения, системы центрального ото-
пления, системы электроснабжения с установкой прибора 
учета электроэнергии. 

8000000,00

482 ул.М.Жукова,47 Капитальный ремонт дома 10000000,00
483 ул.Чижевского,12 Капитальный ремонт системы канализации, системы цен-

трального отопления, холодного водоснабжения, кровли, 
фасада, балконных плит, цоколя, отмостки, подъездов, 
включая замену оконных рам и деревянных дверей, систе-
мы электроснабжения. 

6000000,00

484 ул.Чичерина, 16 а капитальный ремонт фасада, цоколя, балконных плит 22 
шт., ), электроснабжения, ХВС, ЦО. 

5000000,00

485 ул.Ленина, 38 капитального ремонта козырьков над подъездами, 
ц/о,хвс,канализации,электрики ,кровли,восстановление 
полов площадок и внутренних дверей тамбуров с заменой 
всех оконных рам на лестничных клетках, восстановление 
штукатурного и покрасочного слоев стен и потолков, 

6000000,00

486 ул.Труда, 5 б капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
замена оконных и дверных блоков, отделка подъездов, 
систем: канализации (водоотведения), отопления и элек-
троснабжения с установкой общедомового прибора учета 
электроэнергии и ц/о.

1500000,00

487 ул.Труда, 10 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
кровли,   оголовков и дымовентиляционных труб, фасада, 
отмостки, замена козырьков над входами в подъезды и 
порогов,  систем: центрального отопления с установкой 
общедомового прибора учета, горячего водоснабжения с 
установкой общедомового прибора учета, водоотведения 
(канализации), электроснабжения

8000000,00

488 ул.Телевизионная,23 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
порогов, подъездов (отделка, замена окон и входных 
дверей),козырьков над входами, систем: холодного водо-
снабжения, отопление с установкой приборов учета.

3000000,00

489 ул.Радищева, 6 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  от-
мостки, кровли, утепление фасада, восстановление входов 
в  подвал  подъезд  № 1 и 2 , козырьков над входами в 
подъезды,  систем:  водоснабжения (прибор  учета холод-
ного водоснабжения ), электроснабжения с установкой 
счетчика электроэнергии, центральное  отопления с при-
бором учета. 

6000000,00

490 ул. Моторная, 16/9 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
крыши, системы холодного водоснабжения 

2000000,00

491 ул.Линейная, 28 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
кровли, фасада с восстановлением кирпичной кладки стен 
приямков, отмостки, цоколя, системы центрального ото-
пления с установкой приборов учета. 

8000000,00

492 ул.Дарвина, 10 а Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:   
кровли; замена полов с фундаментами под лаги в кв. № 
1; замена межкомнатных перегородок в кв. № 1, замена 
межквартирной стены между кв. № 1 и № 2, восстанов-
ление стен кв. № 1, укрепление фундаментов всего дома, 
ремонт лестничного марша 1 этажа; систем:холодного 
водоснабжения,  канализации (водоотведения). 

3000000,00

493 ул.Герцена, 2/8 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
мягкой кровли, цоколя, отмостки,  фасада, замена оконных 
рам в лестничных клетках, систем водоотведения (канали-
зации), горячего водоснабжения, с установкой общедомо-
вого прибора учета, центрального отопления с установкой 
общедомового прибора учета, электроснабжения. 

6000000,00

494 ул.Баррикад,125, к. 1 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома  
кровля 

2262549,17

495 ул.Болотникова, 1 капитальный ремонт кровли 2000000,00
Всего: 122 134 268,28 

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

нию элементов жилых зданий( ремонт потолка в подъезде)
13 630,45 

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

344 825,24 

498 ул.Маршала Жукова, 
13, кор.1

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

69 611,21 

499 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт (замена)оконных блоков на лестнич-
ных клетках многоквартирного жилого дома

кв.м. 55 353 620,04 
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500 ул.Поле Свободы, 12 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-
нию элементов жилого здания (подъезды)

1 507 089,00 

501 ул.Чичерина, 16 а Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-
нию элементов жилого здания (ремонт подъездов)

330 182,00 

502 ул.Чичерина, 16 а Капитальный ремонт оконных блоков на лестничных пло-
щадках в подъездах 1,2,3,4 многоквартирного жилого дома

кв.м. 42,12 228 186,04 

503 ул.Константиновых, 
9, кв. 52, 56

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

92 844,00 

504 Грабцевское шос-
се, 30

Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ре-
монтно-строительные работы)

3 054 402,86 

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

394 243,90 

506 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт порогов в подъезды многоквартирно-
го жилого дома

24 990,04 

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

668 884,43 

508 ул.Маршала Жукова, 
6, кв.19

Ремонт мест общего пользования 161 048,76 

509 ул.Бутома,11 Ремонтно-строительные работы по замене, восстанов-
лению элементов жилого здания (ремонт лестничной 
площадки)

19 838,34 

510 ул.Московская,131 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-
нию элементов жилого здания

664 591,00 

511 ул.Глаголева, 8 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 65,02 507 411,52 
512 ул.Пухова, 29 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 16,92 155 628,00 
513 ул.Салтыкова-

Щедрина, 24 корп.4
Ремонт подъезда 66 808,00 

514 ул.Ленина,53,корп.2 Ремонт входа в подвал (№ 1, 2) 54 344,00 
515 ул.Чичерина, 15 Замена оконных блоков в подъездах кв.м. 25,17 233 995,00 
516 ул.Калинина, 18 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 18,00 159 833,36 
517 пер.Чичерина, 28 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 18,00 159 833,36 
518 ул.Чичерина, 15 Замена дверных блоков входов в подвал, тамбурных двер-

ных блоков
60 156,00 

519 ул.Калинина, 18 Ремонт подъездов № 1, 2, 3, 4 259 968,77 
520 ул.Ленина, 56 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-

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

кв.м. 45,76 959 943,00 

521 ул.Московская,123 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-
нию элементов жилого здания (ремонт подъездов)

1 167 950,00 

522 Грабцевское шос-
се, 60

Капитальный ремонт  многоквартирного жилого дома 
(ремонтно-строительные работы)

кв.м. 1468 6 312 028,86 

523 ул.Пухова, 49 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-
нию элементов жилого здания (ремонт подъездов)

633 208,00 

524 ул.Пухова, 11 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-
нию элементов жилого здания (проемы)

1 197 823,00 

525 ул.Московская, 240 
кор.1

Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 45 448 934,14 

526 ул.Пухова, 17 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-
нию элементов жилого здания (проемы)

кв.м. 68 412 332,12 

527 Грабцевское шос-
се, 58

Капитальный ремонт по ремонтно-строительным работам 
многоквартирного жилого дома

кв.м. 1 853 849,62 

528 ул.Константиновых, 
15

Капитальный ремонт   многоквартирного  жилого дома 
(ремонтно-строительные работы)

кв.м. 6 676 488,38 

529 ул.Телевизионная, 20 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  от-
мостки, входа в бомбоубежище,цоколь,приямков  

434461,84

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

кв.м. 180 000,00 

531 ул.Моторная,4 Ремонт подъездов 181 302,19
532 ул.Суворова, 54 Замена системы электроснабжения кв.м. 2740 487 585,44
533 ул.Суворова, 55 Замена системы центрального отопления 782 2 141 539,52
534 ул.Суворова, 54 Замена оконных блоков кв.м. 61 253 156,02
535 ул.Турынинская, 10 Ремонт  конструктивных частей ииинженерных систем 

жилого дома
300 000,00

536 ул. Шахтеров, 11/23, 
кв. 1

ремонт муниципальной квартиры 500 000,00

537 ул.Герцена,16а Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-
нию элементов жилого здания

34 260,12

538 ул.Дубрава,1а Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-
нию элементов жилого здания

229 297,85

539 Радищева, 6 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  от-
мостки, кровли, утепление фасада, восстановление входов 
в  подвал  подъезд  № 1 и 2 , козырьков над входами в 
подъезды,  систем:  водоснабжения (прибор  учета холод-
ного водоснабжения ), электроснабжения с установкой 
счетчика электроэнергии, центральное  отопления с при-
бором учета. 

6000000,00

540 ул.Пухова,27/25 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
систем:холодного водоснабжения, центрального отопле-
ния, электроснабжения. 3

5000000,00

541 ул.Пухова, 11 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
фасадов,  балконов-5 шт., кровли, включая вентканалы и 
дымоходы, оконных блоков лестничных клеток;  систем: 
центрального отопления с установкой прибора учета тепла, 
электроснабжения. межпанельных швов(фасад) 7

4000000,00

542 ул.Моторная,20 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
отмостки, цоколя,  фасадов,   оконных блоков и полов 
лестничных клеток, ступеней, систем: водоотведения (кана-
лизации), электроснабжения, холодного водоснабжения с 
установкой прибора учета расхода холодной воды, установ-
ка счетчика электроэнергии на вводе в дом.  

8000000,00

543 ул.Ленина, 44 капитальный ремонт многоквартирного жилого  дома: 
ремонтно-строительные работы    (фундаментов (цоколя), 
стен, лестниц, полов, балконов,окон, фасада, крыши, уте-
пление чердачного перекрытия,ремонт ступеней и площа-
док л/марша.)   

11000000,00

544 ул.Болотникова, 9/17 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
ремонтно-строительные работы   (фундаментов 
(цоколя,отмостка), стен , лестниц,  балконов, окон,   полов, 
отделочные работы, фасад.)     

10000000,00

545 ул. Путейская,10 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
ремонтно-строительные работы  (фундаментов (от-
мостка), стен , окон, дверей, полов,отделочные работы, 
фасада,кровли)            

2700000,00

546 ул.В.Никитиной, 34 капитальный ремонт (ремонтно-строительные работы) 30000000,00
547 ул.Болотникова, 15 капитальный ремонт (ремонтно-строительные работы) 15000000,00
548 ул.Ленина, 62 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 

ремонтно-строительные работы (замене балконных плит ) 
1303280,50

Всего: 126 993 405,92 

VI Проектные работы
549 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 

550 ул.Герцена, 19 а Разработка ПСД 97 817,00 
551 ул.Моторная, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 76 368,27 
552 ул.Моторная, 20 Разработка ПСД на замену системы электроснабжения 40 072,00 
553 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 

554 ул.Поле Свободы, 12 Разработка ПСД  для проведения капитального ремонта 
многоквартирного  жилого дома (Установка прибора учета 
центрального отопления, электроснабжения).

65 876,44 

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

22 980,08 

556 ул.Циолковского, 58 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 224 408,45 
557 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы дымоуда-

ления  
200 000,00 

558 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы отопления 300 000,00 
559 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы горячего  

водоснабжения
200 000,00 

560 ул.Циолковского, 58 Разработка ПСД на капитальный ремонт  жилого  дома   
Ремонт внутридомовой системы  дымоудаления

524 458,59 

561 ул.Пролетарская, 110 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 124 491,95 
562 ул.Пролетарская, 110 Разработка проектной и рабочей документации для про-

ведения капитального ремонта многоквартирного  жилого 
дома.(Ремонт балконов -12шт.(5-х этажей);козырьков-
4шт.;электроснабжения;приборов учета ГВС;фасада- уте-
пление стен)

185 174,91 

563 ул.Чичерина, 21 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного 
жилого дома :цоколя, отмостки,  кровли, в т.ч. замена водо-
сточной системы, ремонт труб вентканалов, замена тамбур-
ных дверей, техподполья, входов в подвал (4 шт.), входных 
ступеней входов в подъезды.Замена систем: центрального 
отопления,холодного водоснабжения, канализации (стояки) 

172 861,06 

564 ул.Чичерина, 21 Разработка проектной и рабочей документации для про-
ведения капитального ремонта многоквартирного  жилого 
дома(Ремонт балконов -9шт.;электроснабжение,прибора 
учета центрального отопления;фасада)

136 771,58 

565 ул.Московская,113 разработка проекно-сметной документации на замену 
системы электроснабжения и замену балконных плит жи-
лого дома

221 754,00 

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

137 594,34 

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

232 068,18 

568 ул.Глаголева, 11 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
многоквартирного  жилого дома (Ремонт  системы электро-
снабжения)

55 924,20 

569 ул.Баррикад, 125, 
корп.1

Разработка ПСД на  капитальный ремонт  многоквартирно-
го жилого дома 

157 582,16 

570 ул.Баррикад, 125, 
корп.1

Разработка ПСД на  капитальный ремонт  многоквартирно-
го жилого дома (Ремонт фасада-утепление торцевых стен с 
1 по 5 этаж.;приборы учета центрального отопления)

104 472,83 

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

212 147,13 

572 ул.Маршала Жуко-
ва, 43

Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома (Ре-
монт балконов-24 шт. и козырьков над входом - 3шт

126 441,05 

573 ул.Чичерина, 16 а Разработка ПСД на ремонт фасада 180 980,00 
574 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 электро-
снабжения) 

233 372,73 

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

18 222,36 

576 ул.В.Никитиной, 39 капитальный ремонт ГВС с установкой прибора учета, ЦО, 
электроснабжение, фасада, цоколя, отмостки крыши, подъ-
ездов, замена системы ХВС, установка детского оборудова-
ния на придомовой территории 

1500000,00

577 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы центрального отопления, включая отопи-
тельные приборы, восстановление отопления на лестнич-
ных клетках и установка общедомового прибора учета

300 000,00 

578 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы горячего  водоснабжения, включая вну-
триквартирные трубопроводы до первого отключающего 
устройства, установка общедомового прибора учета

100 000,00 

579 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы холодного водоснабжения, включая вну-
триквартирные трубопроводы до первого отключающего 
устройства, установка общедомового прибора учета

100 000,00 

580 ул.В.Никитиной, 39 Инвентаризация дома с внесением изменений в техниче-
ский паспорт

20 000,00 

581 ул.В.Никитиной, 39 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 208 748,80 
582 ул.В.Никитиной, 39 Разработка ПСД на замену системы электроснабжения и 

центрального отопления
247 450,00 

583 ул.Билибина, 48, 
корп.1

Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 52 931,01 

584 ул.Билибина, 48, 
корп.1

Разработка ПСД на утепление фасада 174 327,00 

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

210 299,53 

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

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

588 ул.Ленина, 53 Обследование состояния балконных плит шт. 56 95 393,56 
589 ул.Суворова,153, 

корп.3
Обследование состояния балконных плит шт. 64 96 201,86 

590 ул.Маршала Жуко-
ва, 42

Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома ( Сте-
ны, шиферная кровля, перекрытия, балконы, инженерные 
сети, электроснабжение, газоходы.

541 137,26 

591 ул.Маршала Жуко-
ва, 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 

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

11 984,48 

593 ул.Московская, 213 Обследование балконных плит 35 шт. 80 499,60 
594 ул.Ст.Разина,77 Разработка ПСД на установку приборов учета потребления 

тепловой энергии
13 208,92 

595 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на утепление стен 11 774,11 
596 ул.Гвардейская, 9, 

кв.74
Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
многоквартирного  жилого дома (Ремонт балкона -1 шт.)

5 682,09 

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

11 952,17 

598 ул.Московская, 240 
кор. 1

Разработка ПСД на установку прибора учета газоснабжения 13 078,74 

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

конных плит 27 шт.)
40 076,34 

601 ул.Московская, 219 Обследование балконных плит 97 060,90 
602 ул.Московская, 219 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой 

энергии
11 729,35 

603 ул.Болотникова, 9/17 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного 
жилого дома(Ремонт  фундаментов (цоколя), стен и перего-
родок, лестниц , балконов,окон   полов,отделочные работы, 
фасада, инженерные сети.)

741 862,58 

604 ул.Огарева, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт  жилого  дома(  
Ремонт плит перекрытия лестничных клеток с устройством 
стяжки и железнения, усиление бетонных блоков в верхней 
части цоколя, ремонт фасада, ремонт кровли, ремонт   си-
стем отопления и вентиляции(с установкой общедомового 
прибора учета), ремонт систем энергообеспечения и элек-
троснабжения (с установкой общедомового  прибора учета).

284 525,49 

605 ул.Труда, 14/2 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11 638,43 
606 ул.Труда, 18/1 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11 509,59 
607 ул.Герцена, 4 Разработка ПСД (утепление стен) 32 761,26 
608 ул.Пролетарская, 39 Разработка ПСД (утепление стен) 38 206,30 
609 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой 

энергии
11 860,36 

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

12 268,98 
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611 ул.Рылеева, 4 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой 
энергии

11 230,33 

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

энергии
12 129,10 

616 ул.Газовая, 8/3 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 8 558,15 
617 ул.Газовая, 2 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 49 376,56 
618 ул.Газовая, 2 Разработка ПСД на замену системы электроснабжения и 

утепление фасада
51 821,00 

619 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на утепление торцевых стен 39 092,69 
620 ул.Ленина,38 Разработка ПСД на ремонт системы электроснабжения и 

балконной плиты
92 085,00 

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

30 000,00 

622 ул.Суворова, 86 Обследование стеновой панели квартиры № 45 24 651,38 
623 ул.Суворова, 86 Разработка ПСД на замену стеновой панели 43 859,42 
624 ул.Октябрьская, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт дома (система 

электроснабжения)
94 143,00 

625 ул.Московская, 
193,корп.2 

Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт  системы газификации, газовых плит, с 
установкой общедомового и поквартирных приборов учета 
газа, устройство внутридомовой дренажной канализации с 
обеспечением отвода дренажных вод

70 000,00 

626 ул.Чичерина, 7а Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного 
жилого дома: кровли, отмостки, фасада (замена балконных 
плит квартир №№ 5-16, 21-32), дверных и оконных про-
емов подъездов дома, систем: центрального отопления с 
установкой прибора учета, водоснабжения с установкой 
прибора учета,канализации (водоотведения), электро-
снабжения.

293 830,15 

627 ул.Ленина,46 Изготовление проектно-сметной документации 50 000,00 
628 ул.Чичерина, 9 Обследование строительных конструкций (фундаменты, 

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

629 ул.Дарвина,10а Обследование строительных конструкций (фундаменты, 
стены, перегородки, лестницы, полы, перекрытие, крыша)

138 538,00 

630 ул.Болотникова, 2 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного 
жилого  дома (Ремонт  фундаментов (цоколя), стен , лест-
ниц, балконов,окон, полов, фасада, крыши, инженерные 
сети.)

593 240,35 

631 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 

632 тер.Стекольного за-
вода, 11

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

579 790,24 

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

320 847,73 

634 ул.Московская,261 Обследование строительных конструкций (фундаменты, 
стены, перекрытие, крыша, кровля)

135 819,00 

635 пер.Строительный, 3 Обследование строительных конструкций (фундаменты, 
стены, перекрытие, крыша, кровля)

141 810,00 

636 ул.Врубовая, 2/63 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 273 648,40 
637 ул.Врубовая, 2/63 Разработка ПСД на балконы 27 963,64 
638 ул.Забойная, 1/69 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 302 860,52 
639 ул.Глаголева, 38 Обследование строительных конструкций (фундаменты, 

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

640 1-й пер. Пестеля, 27 Обследование строительных конструкций жилого дома. 90 000,00 
641 ул.Плеханова, 73 Обследование строительных конструкций 156 426,00 
642 ул.Газовая, 2 Обследование строительных конструкций 102 569,64 
643 ул.Георгиевская,6 Обследование строительных конструкций 114 581,59 
644 ул.Чебышева, 12/15 Обследование строительных конструкций 150 000,00 
645 ул.Маршала Жуко-

ва, 47
Разработка проектно-сметной документации для проведе-
ния капитального ремонта многоквартирного  жилого дома

515 167,65

646 ул.Труда, 5Б Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного 
жилого дома: замена оконных и дверных блоков, отделка 
подъездов, систем: канализации (водоотведения), отопле-
ния и электроснабжения.

126 458,15 

647 ул.Труда, 5Б Разработка ПСД на замену системы электроснабжения и 
системы центрального отопления

48 346,00 

648 ул.Труда, 30 Разработка ПСД на узел учета горячего водоснабжения 5 804,18 
649 ул.Баррикад, 136 Разработка ПСД на утепление стен 5 771,13 
650 ул.Маршала Жу-

кова,9
Обследование строительных конструкций (фундаменты, 
стены)

46 219,27 

651 ул.Декабристов, 7 Обследование строительных конструкций 68 631,24 
652 ул.Кутузова, 9 Обследование строительных конструкций 150 000,00 
653 ул.Хрустальная, 60 Разработка ПСД на ремонт фасада (с утеплением стен, за-

меной балконных плит - 32 шт.)
180 847,38 

654 ул.Театральная,36 Обследование строительных конструкций 253 329,95 
655 ул.Платова,6 Разработка ПСД на капитальный ремонт  жилого  дома (Ре-

монт  фундаментов (цоколя), стен ,лестниц , балконов,окон, 
фасада.

485 615,88 

656 ул.Болотникова, 22 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта многоквартирного  жилого дома  (Ремонт  
балконов,карнизных плит,козырьков , фасада)

278 585,41 

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

142 536,12 

658 ул.Путейская, 10 Разработка проектной и рабочей документации для про-
ведения капитального ремонта многоквартирного жилого 
дома(Ремонт  фундаментов (цоколя), стен и перегородок, 
лестниц , балконов, окон, дверей входных, полов, отделоч-
ные работы, фасада, инженерные сети

483 629,80 

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

736 013.74

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

745 357,22 

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

99 673,34 

662 ул.Рылеева,16 ПСД на ремонт кровли 47 892,66 
663 ул.Пролетарская, 157 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 

балконов - 56 шт.     
1945113,18

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

64 493,70 

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

64 925,26 

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

246 256,32 

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

108 321,00 

668 ул.Ленина, 66/3 Обследование состояния строительных конструкции жило-
го дома (Фундамент,фасад)

69 805,26 

669 ул.Воскресенская,7 Обследование состояния строительных конструкций (фун-
дамента, кирпичной кладки стен, штукатурки и отделки 
(лепнины) фасада , чердачного перекрытия ,лестница, 
кровля,   инженерные сети, электроснабжение,   газоходы .)

119 576,96 

670 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на ремонт балконных плит 5-х этажей. 109 560,00 
671 Грабцевское шос-

се,112
Разработка ПСД на ремонт фасада с балконами 70 000,00 

672 ул.К.Либкнехта, 15 Разработка ПСД на ремонт козырьков, утепление торцевых 
панелей

70 000,00

673 ул.К.Либкнехта, 16 Разработка ПСД на капитальный ремонт дома 100 000,00
674 ул.Калинина, 18 Разработка ПСД на ремонт балконов, козырьков, установку 

прибора учета тепловой энергии
70000,00

675 ул.Ленина, 61/5 Разработка ПСД на ремонт балконов, стен 70 000,00
676 ул.Пухова,44 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
677 ул.Маршала Жуко-

ва, 25
 Производство ремонтно-строительных работ согласно про-
ектно-сметной документации 

100 000,00

678 ул.Калинина, 18 Разработка ПСД на балконные плиты 56217,50 
679 ул.Радищева,6 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома:  отмостки, кровли, утепление фасада, восста-
новление входов в  подвал  подъезд  № 1 и 2 , козырьков 
над входами в подъезды, систем:  водоснабжения (прибор  
учета холодного водоснабжения ), электроснабжения, цен-
тральное  отопления с прибором учета.   

360 166,24 

680 ул.Поле Свободы,36 Разработка ПСД на капитальный ремонт: отмостки, цоко-
ля, фасада, балконных плит, подъездов (отделка, ремонт 
бетонного пола л/маршей и площадок, замена оконных 
блоков и тамбурных дверей),  систем центрального ото-
пления, водоотведения (канализации), электроснабжения с 
установкой счетчика. 

130 000,00 

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

297 784,61 

682 ул.Пухова, 42 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного 
жилого дома : кровли, включая вентканалы и дымоходы, 
подъездов (отделка и замена оконных блоков), систем: 
электроснабжения, холодного водоснабжения, отопления с 
установкой приборов учета. 

102 025,56 

683 ул.Ленина,38 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 400 264,72 
684 ул.Глаголева, 34 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 416 229,03 
685 ул.Глаголева, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 215 303,94 
686 ул.Пухова, 39 Обследование строительных конструкций жилого дома. 136 160,00
687 ул. Телевизионная, 6, 

корп. 1
Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирно-
го жилого дома :ремонт крыши, фасада, замена систем: 
центрального отопления,   холодного водоснабжения,   
канализации(водоотведения),   электроснабжения). 

248 791,50 

688 ул.Телевизионная, 
14,корп.1

 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного 
жилого дома(Ремонт фасада (работы по заделке межпа-
нельных швов, утепеление торцевых стен,  козырьков над 
подъездами дома; замена оконных блоков в подъездах,   
цоколя,   входа в подвал с заменой дверных проемов и за-
лития стяжки на ступенях и площадках, стяжки пола подва-
ла, ремонт кладки стен в подвальном помещении),  крыши, 
ремонт систем: холодного водоснабжения, центрального 
отопления, канализации (водоотведения), электроснаб-
жения. 

430 898,17 

689 ул.Телевизионная, 13 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного 
жилого дома:    балконных плит-10 шт., фасадов (межпа-
нельные швы и швы цоколя), тамбуров, подъездов (от-
делка), пола лестничных клеток, замена оконных блоков 
в подъезде; систем: отопления с установкой приборов 
учета,водоотведения (канализации), холодного водоснаб-
жения, электроснабжение. 

378 348,79 

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

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

120 000,00 

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

83 967,54 

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

328 623,91 

694 ул.Баррикад, 129 Проиводство ремонтно-строительных работ и модерни-
зацию жилого дома согласно проектно-сметной докумен-
тации 

50 000,00 

695 ул.Баррикад, 129 Изготовление проектно-сметной документации и согласо-
вание ее с Министерством культуры Калужской области на 
капитальный ремонт и модернизацию ( вчасти установки в 
доме оборудованных канализационных санузлов с устрой-
ством при необходимости наружных пристроек к дому 

100 000,00 

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

низации электроснабжения 
60 000,00 

698 ул.Чичерина, 8 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного 
жилого дома: металлической кровли, фасада, балконных 
плит,  оконных блоков на лестничных клетках в подъездах, 
стен подвала. Замена систем: центрального отопления,   
канализации (водоотведения),   электроснабжения.  

306 313,84 

699 ул.Чичерина, 15 Обследование строительных конструкций (чердачного 
перекрытие и кровля). Разработка ПСД на капитальный 
ремонт: фасада, цоколя, балконных плит,  труб венткана-
лов и дымоходов,замена оконных блоков в подъездах, 
дверных блоков в подвал и тамбурных дверных блоков в 
подъездах. Замену систем водоотведения (канализации), 
холодного водоснабжения, центрального отопления, 
электроснабжения.

330 091,69 

700 ул.Турынинская, 10 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного  
жилого дома ремонт: фасада (межпанельных швов дома и 
утепление 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 отопления, канализации по 
подвалу, электроснабжения.                                                       

300 000,00 

701 ул.Высокая, 4 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 93 081,20 
702 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного  

жилого дома: кровли, фасада, цоколя, замена оконных бло-
ков в подъездах, ремонт балконных плит 5-х этажей, систем 
горячего водоснабжения, канализации (водоотведения),  
центрального отопления  с установкой общедомового при-
бора учета, электроснабжения, бельевой). 

385 280,48 

703 ул.Чичерина, 28 Разработка ПСД на капитальный ремонт: дымовентиляци-
онных труб, фасада, балконных плит, отмостки, подъездов 
( ремонт пола в подъездах, ремонт лестничных маршей, 
отделка подъездов), замену окон на лестничных клетках.   
Замена систем канализации, холодного водоснабжения с 
установкой приборов учета расхода холодной воды, цен-
трального отопления, электроснабжения. 

179 168,40 

704 пер.Труда,4,корп.5 Разработка проекно-сметной документации по капитльно-
му ремонту дому и систем

100 000,00 

705 ул.Чичерина, 10 Производство ремонтно-строительных работ согласно про-
ектно-сметной документации

100 000,00

706 ул.Дубрава,9 Разработка проекно-сметной документации по капиталь-
ному ремонту дома (утепление торцевых стен, замена 
балконных плит, электроснабжение)

75 751,28
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707 ул.Баумана,11а (зда-
ние сторожки)

Разработка ПСД на капитальный ремонт дома (здание 
сторожки). 

72 225,00

708 ул.С.Щедрина, 
24,корп.5

Разработка проектно-сметной документации 190 000,00

709 ул.Телевизионная, 17 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 50 160,54 
710 ул.Пухова, 49 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 88 070,96 
711 ул.К.Либкнехта, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 183 891,81 
712 ул.Чичерина, 22   Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартир-

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

427 446,65 

713 ул.Московская,126 Разработка проекно-сметной документации по капитльно-
му ремонту дому (установка ограждения газонов)

3 075,29 

714 ул.Поле Свободы, 12 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 194 842,27 
715 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 136 621,05 
716 ул.Пухова, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 307 209,46 
717 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 

718 ул.Суворова, 155 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного  
жилого дома,   систем: центрального отопления,  канали-
зации по подвалу(водоотведения),  электроснабжения, 
совмещенной кровли,  подъездов, замену оконных рам и 
деревянных дверей в подъезде, ремонт  цоколя, отмостки, 
входа в подвальное помещение. 

262 624,78 

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

370 099,61 

720 ул.Пухова, 27/25 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного 
жилого здания: систем: холодного водоснабжения, цен-
трального отопления, электроснабжения.

173 578,50 

721 ул.Пухова, 15 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного 
жилого дома : отмостки, цоколя, фасадов, тамбуров, отдел-
ка подъездов, ремонт полов и ступеней лестничных клеток, 
дверей и оконных блоков подъездов; систем: центрального  
отопления, электроснабжения, холодного водоснабжения.

123 000,00 

722 ул.Герцена,2/8 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 305 012,96 
723 ул.Пионерская, 16 Разработка ПСД на капитальный ремонт: фасада (утепле-

ние торцевых (угловых) квартир с 1го по 5-й этажи), козырь-
ков 5-х этаже (28 штук), балконных плит 12 штук, системы 
водоотведения (канализации), системы электроснабжения. 

325 939,82 

724 ул.Зеленая, 52 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 494 934,01 
725 ул.Труда, 10 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного 

жилого дома:   кровли,   оголовков и дымовентиляционных 
труб, фасада, отмостки, замена козырьков над входами в 
подъезды и порогов,  систем: центрального отопления с 
установкой общедомового прибора учета, горячего водо-
снабжения с установкой общедомового прибора учета, 
водоотведения (канализации), электроснабжения.

378 335,19 

726 ул.Труда,11 Обследование конструктивных элементов и инженерного 
оборудования дома специализированной организацией 
с применением лабораторно-инструментальных методов 
обследования.

150 000,00 

727 ул.Московская,131 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 458 161,02 
728 пер.Чичерина, 28 Разработка ПСД  на капитальный ремонт многоквартир-

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

130 000,00 

729 ул.Чичерина, 16 а Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 94 389,80 
730 ул.Пухова, 13 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 76 860,48 
731 ул.Пухова, 39 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-

ный ремонт цоколя, отмостки и балкона, замену стояков 
внутренней канализации, замену трубопровода системы 
ЦО, включая замену отопительных радиаторов, установку 
прибора учета тепловой энергии, замену трубопровода 
системы ХВС, включая трубопровод по подвалу с установ-
кой прибора учета расхода холодной воды,  модернизацию 
электроснабжения дома.

150 000,00 

732 ул.Хрустальная,66 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 73 000,00
733 ул.Ст.Разина,85 Разработка проектно-сметной документации на ремонт 

межпанельных швов, модернизацию (ремонт) электро-
снабжения дома с переводом существующей сети на повы-
шенное напряжение с заменой магистральных проводов и 
ВРУ, щитков, с разводкой по подвалу, установка коллектив-
ного (общедомового) прибора учета электроэнергии. 

150 000,00

734 ул.Ленина,28,кв.8 Разработка проектно-сметной документации на ремонт 
балкона, текущий ремонт в виде замены трубопроводов 
ХВС, замену труб канализации, промывку чугунных ради-
аторов отопления и закрепление чугунного радиатора в 
жилой комнате.

45 000,00

735 ул.Маршала Жу-
кова,9

Разработка проектно-сметной документации 32 000,00

736 ул.Учхоз,8а Разработка проектно-сметной документации  на капиталь-
ный ремонт системы ХВС с установкой приборов учета 
холодной воды, систему электроснабжения, ремонт кров-
ли, труб вентиляционных каналов

130 000,00

737 ул.Московская,291 Разработка проектно-сметной документации на  капи-
тальный ремонт фасада (оштукатуривание и окраска стен 
фасада), цоколя, отмостки, балконов, подъезда (с заменой 
оконных блоков), системы водоотведения (канализации), 
системы ХВС, включая трубопровод по подвалу, с уста-
новкой задвижек на входе трубопровода в дом, запорной 
арматуры и вентилей, замена магистральных и стояковых 
трубопроводов, установка приборов учета расхода холод-
ной воды, замена трубопроводов системы ЦО, включая 
отопительные радиаторы, запорной арматуры и вентилей, 
в т.ч. труб и радиаторов отопления подъездов и установка 
приборов учета расхода тепловой энергии, модернизация 
(ремонт электроснабжения дома с переводом существую-
щей сети электроснабжения на повышенное напряжение) 
с заменой магистральных проводов, стояковых проводов 
и вводного распределительного устройства и щитков, уста-
новка счетчика электрической энергии.

200 000,00

738 ул.Дубрава,10 Разработка проектно-сметной документации 43 500,00
739 ул. В. Андриановой, 

23а
Разработка проектно-сметной документации на ремонт 
кровли, включая свесы, восстановление штукатурного и 
окрасочного слоев стен и цоколя дома, устройство отмост-
ки, замену балок чердачного перекрытия над лестничной 
площадкой, устройство по ним нового настила и подливка 
пола, шпаклевка и покраска потолка, восстановление 
штукатурного и окрасочного слоя стен в подъезде, полы 
в подъезде, включая замену ламп, ремонт лестницы, 
оконные заполнения, включая замену подоконной доски, 
система ЦО и отопительных приборов, восстановление 
отопления лестничных клеток, замена системы ХВС, кана-
лизации по подвалу

90 000,00

740 ул.Декабристов,18 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
741 ул.Московская,261 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
742 ул.Баумана,35 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
743 п.Мирный,17 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
744 ул.Кутузова,24а Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
745 ул.Гоголя,1 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
746 ул.Знаменская,61 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00

747 Карьерный 1-ый 
пер., д.2 

Разработка проектно-сметной документации 190 000,00

748 ул.Радищева,15 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
749 ул.Московская,268 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
750 ул.Театральная,36 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
751 ул.Ленина,92 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
752 ул.А.Королева,28 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
753 ул.Московская,19 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
754 ул.Московская,18 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
755 ул.Кутузова,9 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
756 ул.Георгиевская,6 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
757 ул.Вилонова,17 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
758 пер.Паравозный,4а Разработка проектно-сметной документации 100 000,00
759 ул.Ленина,27 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 

многоквартирного жилого дома
67 662,00

760 ул.Телевизионная, 20 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
многоквартирного жилого дома 

43 539,12

761 Грабцевское шос-
се,112

Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
МЖД

99 000,00

762 ул.Гвардейская,8 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
МЖД

66 206,68

763 ул.Дарвина,10а Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
МЖД

56 134,10

764 ул.Пухова,15 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
МЖД

69 168,57

765 ул.Поле Свободы,36 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
МЖД

97 500,00

766 ул.Моторная,16/9 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
МЖД

27 852,24

767 ул.Московская,113 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
МЖД

98 000,00

768 ул.Московская,129 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 170 000,00
769 ул.Ленина,53,корп.2 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 170 000,00
770 Грабцевское 

шоссе,34а
Обследование строительных конструкций дома 150 000,00

771 ул. Суворова, 84а,кв. 
7,10

Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт квартир 

80 000,00

772 пер.Животноводов, 
1,кв. 2

Разработка проектно-сметной документации на  устройство 
отвода воды из подвального помещения,  ремонт кровли 
жилого помещения, системы ХВС 

160 000,00

773 Грабцевское 
шоссе,128,корп.1

Разработка проектно-сметной документации на   ремонт 
системы пожарной сигнанализации

250 000,00

774 ул.Бутома,11 Разработка проектно-сметной документации на ремонт 
кровли дома с лестничной площадкой 

200 000,00

775 ул.Ст.Разина,77 Разработка проектно-сметной документации на замену тру-
бопровода, системы ЦО, включая радиаторы отопительные 
в подъездах, запорную арматуру и вентили с установкой 
приборов учета расхода тепловой энергии, модернизацию 
(ремонт) электроснабжения дома с заменой магистральных 
проводов и ВРУ, щитков, ремонт межпанельных швов.

150 000,00

776 ул.Московская,117 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт дома.

300 000,00

777 1-ый пер.Пестеля,27 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт дома.

150 000,00

778 ул.В.Никитиной,21в Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 100 000,00
779 ул. Декабристов, 

12, кв. 6
Разработка проектно-сметной документации на систему 
отопления (в том числе радиаторов) 

50 000,00

780 ул.С.Щедрина,64 Обследование конструктивных элементов и инженерного 
оборудованиядома( для ремонта карнизных плит,  электро-
проводки с установкой общедомового прибора учета 
энергии.)

250 000,00

781 ул.Дарвина,10а Разработка ПСД (канализация) 150 000,00
782 ул.А.Королева,25 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
783 Грабцевское шос-

се,58
Разработка проектно-сметной документации 190 000,00

784 ул.Дальняя,27 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
785 ул.Пролетарская,47 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
786 ул.Моторная,48 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
787 ул.Ленина,107 Разработка проектно-сметной документации 190 000,00
788 ул.Ленина,38 Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли 30 374,63
789 ул.Чичерина, 15 Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли, стропиль-

ной системы, чердачного перекрытия, отделочные работы 
в квартирах верхних этажей

61 243,99

790 ул.Чичерина, 15 Обследоание строительных конструкций дома (крыша и 
чердачное перекрытие)

14 963,64

791 ул.В.Никитиной,21в Разработка проектно-сметной документации на ХВС, от-
мостку, ЦО, установку общедомовых приборов учета холод-
ной и горячей воды, систему отопления, замену запорной 
арматуры с установкой приборов учета тепловой энергии

143 325,00

792 пер.Врубовой, 3 Разработка проектно-сметной документации на ремонт 
крыши и кровли с заменой обрешетки крыши и деревян-
ных перекрытий, замена стропильных ног, восстановление 
конька крыши, ремонт стен, восстановление внутренних 
перегородок жилого помещения №1

70 000,00

793 ул.Пухова,55 Разработка проектно-сметной документации на ремонт 
фасада, отмостки, крыши, ремонт газоходов и вентиля-
ционных каналов, восстановление системы наружного 
водоотвода, внутренняя отделка подъездов, система кана-
лизации, система ХВС, система отопления, система электро-
снабжения

150 000,00

794 ул.Моторная, 36/15 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт шиферной кровли (с устройством ме-
таллической кровли, газоходов) системы водоотведения 
(канализации), системы ЦО( магистрали и отопления, 
замена радиаторов, смена запорной арматуры с изоляци-
ей трубопровода в местах общего пользования), система 
ХВС( замена запорной арматуры, магистрали и стояков с 
установкой общедомового прибора учета), замена системы 
электроснабжения (с учетом модернизации с заменой 
магистральных проводов, стояковых проводов и вводного 
распределительного устройства и установкой общедомо-
вого прибора учета), ремонт подъездов( включая замену 
дверей и оконных блоков).

200 000,00

795 ул. Рылеева,19 Разработка проектно-сметной документации на ремонт 
мягкаой кровли с ремонтом дымовентиляционных ого-
ловок на кровле, фасада и межпанельных швов, замену 
оконных блоков подъездов на пластиковые, систему водо-
отведения (канализации), магистрали и стояков системы 
ХВС с заменой запорной арматуры, магистрали и стояков с 
установкой общедомового прибора учета холодной воды, 
системы ЦО с заменой радиаторов и установкой общедо-
мового прибора учета расхода тепловой энергии.

170 000,00

796 ул. Тарутинская, 194, 
корп. 1

Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт торцевых стен, межпанельных швов, ХВС с 
установкой общедомового прибора учета, ЦО с установкой 
общедомового прибора учета, ГВС с установкой общедомо-
вого прибора учета, канализации, электроснабжения. 

100 000,00

797 ул. Шахтеров, 3 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт цоколя, балконных плит - 24 шт., козырьков 
входов в подъезд, отмостки, ХВС, ЦО, электроснабжения с 
установкой общедомовых приборов учета, канализации.

140 000,00

798 пер.Ольговский,9  Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт балконов в квартирах № 5, 8, 17, 20, 27, 30, 45, 
46, 63.

150 000,00

799 ул.Пухова,58 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт дома

70 000,00
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800 ул.Турынинская,5 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт кровли ( с заменой газоходов), межпанельных 
швов с отштукатуриванием, окраской стеновых панелей, 
утеплением торцевых стен, балконов, систем ХВС, система 
водоотведения (канализации), система отопления, подъ-
ездов с ремонтом надподъездных козырьков, восстанов-
лением порогов и лестниц, заменой деревянных оконных 
наполнений в подъездах. заменой(тамбурных) дверей. 
восстановление штукатурного и покрасочного слоев стен и 
потолков, цоколя дома и отмостки, внутридомовой систе-
мы электроснабжения с установкой сети дежурного осве-
щения электрических поквартирных счетчиков.

70 000,00

801 ул.Телевизионная,47 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт фасада, наружная отделка стен, ремонт балко-
нов, карнизных свесов, отмостки, отделку стен мест общего 
пользования, ремонт подъездов, системы ХВС, система ЦО, 
система горячего водоснабжения, система канализации и 
сантехнического оборудования, система электроснабже-
ния, балконных дверей на втором этаже

100 000,00

802 ул.Труда,28 Разработка проектно-сметной документации на ремонт мяг-
кой кровли с вентиляционными оголовками, мягкой кровли 
над входами в подъезды и кровли над лоджиями 9-х этажей, 
межпанельных швов, утепление торцевых, наружных стен, 
замену магистрали канализации,  магистрали ХВС и стояков с 
установкой приборов учета, магистрали ГВС и стояков с уста-
новкой прибора учета, ЦО с установкой прибора учета. восста-
новление металлических дверей в камерах мусоропровода, 
замена порогов входа в подъезды № 1,2,3, замену оконных 
блоков на лестничных клетках, ремонт ливнестоков на чердач-
ном помещении, замену системы электроснабжения.

100 000,00

803 ул.К.Либкнехта,14 Обследование конструктивных элементов и инженерного 
оборудования дома 

120 000,00

804 ул.К.Либкнехта,14 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт дома

200 000,00

805 ул.Чебышева, 12/15 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт дома

150 000,00

806 ул.М.Жукова, 6, кв.19 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт квартиры

50 000,00

807 ул.Чичерина, 12 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт дома

70 000,00

808 ул.Ленина, 65 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт крыши включая работы по замене кровельного 
покрытия, ремонт газоходов и вентиляционных каналов, 
системы водоотвода, кап ремонт балконных плит и козырь-
ка над входом в подъезд №2, внутренняя отделка подъез-
дов с восстановлением покрасочного слоя стен и потолков, 
пол на лестничных клетках и в тамбурах,  замена оконных 
рам и дверей в подъездах, кап ремонт мусоропровода, 
система холодного и горячего водоснабжения с установкой 
общедомовых приборов учета горячего и холодного водо-
снабжения, система отопления с установкой общедомового 
прибора учета, система электроснабжения.

250 000,00

809 ул.Лесная,14 Обследование конструктивных элементов и инженерного 
оборудования дома

100 000,00

810 ул.Лесная,14 Разработка проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт, металлическая кровля со стропильной системой, си-
стема отопления с заменой радиаторов в квартирах, фасада, 
цоколя, отмостки, системы ХВС, системы канализации, систе-
мы электроснабжения, газоходы и вентиляционные каналы, 
замена оконных блоков на лестничной площадке.

120 000,00

811 ул.Московская,111 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного 
жилого дома  систем:центрального отопления,   холодного 
водоснабжения, электроснабжения, ремонт подъездов (по-
белка, покраска, замена оконных блоков), балконных плит)   

391 032,84

812 ул.Чижевского,12 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт натяжных труб, кровли, подъезда с заменой 
окон, лестничных маршей, полок первого этажа подъезда, 
окраска фасада здания, замена электропроводки мест 
общего пользования, ремонт водосточных труб. 

398225,6

813 ул.Чижевского,12 Обследование конструктивных элементов инженерного 
оборудования дома.

200 000,00

814 ул. Суворова, 153, 
корп. 2

Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт межпанельных швов и балконных плит, 
системы электроснабжения, лестничных площадок подъ-
ездов дома с 1 по 4, с заменой оконных рам и блоков на 
пластиковые, системы центрального отопления, системы 
холодного водоснабжения, системы горячего водоснабже-
ния, кровли, канализации.

210 490,13

815 пер.
Воскресенский,9а

Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт систем электроснабжения, центрального ото-
пления, холодного водоснабжения, горячего водоснабже-
ния, ремонт лестничных клеток (окраска, побелка стен) заме-
на рам на лестничных площадках, кровли, фасада, утепление 
стен с торцевых сторон дома, отмостка по периметру.

99 620,50

816 ул.Ленина,22 разработка проектно-сметной документации 50 000,00
817 ул.Московская,298 разработка проектно-сметной документации 100 000,00
818 ул.Чехова,17 разработка проектно-сметной документации 100 000,00
819 ул.Чичерина,23 разработка проектно-сметной документации 80 000,00
820 ул. Шахтеров,11/23.

кв.1
разработка проектно-сметной документации 30 000,00

821 ул.Воронина,18 разработка проектно-сметной документации 90 000,00
822 ул.Калинина,15 разработка проектно-сметной документации 70 000,00
823 ул.Телевизионная,35 разработка проектно-сметной документации 80 000,00
824 ул.Ленина,15 разработка проектно-сметной документации 90 000,00
825 ул.В.Никитиной,49 разработка проектно-сметной документации 80 000,00
826 пер.Суворова,54 разработка проектно-сметной документации 50 000,00
827 ул.Платова,17 разработка проектно-сметной документации 60 000,00
828 ул.В.Никитиной,24а разработка проектно-сметной документации 60 000,00

Всего: 47 086 353,30 
VII   Благоустройство дворовых территорий
829 ул.Учхоз,8а Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 276 255 430,00 
830 ул.Телевизионная, 17 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 270 222 011,00 
831 ул.Глаголева, 7 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 580 447 421,00 
832 ул.Пухова, 11 Ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством бор-

дюрного камня
кв.м. 673 585 763,00 

833 ул.Пухова, 49 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 272 192 829,00 
834 ул.Московская, 176/4 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 705 600 661,00 
835 ул. Социалистиче-

ская, 8
Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 380 259 664,00 

836 ул.Московская,126 Ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством бор-
дюрного камня, установка леерного ограждения

кв.м. 572 630 755,00 

837 ул.Телевизионная, 20 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 186 180 452,00 
838 ул.Поле Свободы, 12 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 815 750 878,00 
839 ул.Поле Свободы, 12 Установка малых форм 229 308,00 
840 ул.Московская,123 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 820 578 041,00 
841 ул.Ленина, 66/3 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 641 411 898,00 
842 ул.Ленина, 53 Устройство леерного ограждения (газонов возле подъез-

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

843 ул.Болотникова, 20 Ремонт асфальтобетонного покрытия с установкой бордюр-
ного камня (придомовая территория)

кв.м. 418,8 453 070,75 

844 ул.Ленина, 56 Ремонт асфальтобетонного покрытия с установкой бордюр-
ного камня (придомовая территория)

кв.м. 531 530 686,00 

845 ул.Труда, 9 Асфальтирование дворовой территории кв.м. 158 156 962,05 
846 ул.Болотникова, 22 Восстановление хозяйственной (бельевой) площадки 37 807,00 
847 ул.Болотникова, 20 Восстановление бельевой площадки 29 374,91 
848 ул.Ленина, 53 Установка малых форм шт. 6 93 907,35 
849 ул.Герцена,16а Асфальтирование дворовой территории кв.м. 62 36 728,29 
850 ул.Герцена, 2/8 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории кв.м. 225 198 343,21 

851 ул.Московская,131 Асфальтирование дворовой территории 544 090,00 
852 ул.Московская,131 Установка леерного ограждения 62 320,00 
853 ул.Московская,113 Ремонт асфальтирования дворовой территории кв.м. 820 531 588,00 
854 ул.Чичерина, 28 Ремонт отмостки кв.м. 55 65 608,86 
855 ул.Труда, 10 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории кв.м. 302 527 348,49 
856 ул.Пролетарская, 157 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории кв.м. 790 823 352,34 
857 ул.Ленина, 53 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории 

с заменой бордюрного камня
кв.м. 1292 1 121 276,82 

858 ул. Суворова, 153, 
корп. 3

Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 630 990 364,42 

859 ул.Телевизионная, 27 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 18 75 444,00 

860 ул.Московская, 
193,корп.2 

Восстановление детской и хозяйственной площадок, уста-
новка ограждений газонов

454 014,89 

861 ул.Московская, 
193,корп.2 

Озеленение придомовой территории (обрезка и снос де-
ревьев)

28 329,25 

862 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
863 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт вентиляционных и  газоходых кана-

лов многоквартирного жилого дома
421943,50

864 ул. Поле Свободы, 
18 в

Устройство приставных каналов 195 544,23 

865 ул.Болотникова, 20 Восстановление оголовков и газоходных каналов, находя-
щихся в чердачном помещении

433 673,22 

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

Всего: 4 666 247,56 
IX  Установка приборов учета
870 ул.Герцена, 4 Установка прибора учета потребления холодного водо-

снабжения
80 150,00 

871 ул.Чичерина, 28 Установка прибора учета потребления холодного водо-
снабжения

80 150,00 

872 ул.Московская, 240 
кор.1

Установка прибора учета потребления холодного водо-
снабжения

80 150,00 

873 ул.Труда, 14/2 Установка прибора учета горячего водоснабжения 122 753,41 
874 ул.Пролетарская, 39 Установка прибора учета потребления холодного водо-

снабжения
78 130,00 

875 ул.Труда, 10 Установка прибора учета потребления холодного водо-
снабжения

80 150,00 

876 ул.Московская, 219 Установка прибора учета потребления холодного водо-
снабжения

76 068,00 

877 ул.Пионерская, 16 Установка прибора учета холодного водоснабжения 98 568,00 
878 ул.Калинина, 18 Установка прибора учета холодного водоснабжения 56217,50 
879 ул.Труда, 30 Установка прибора учета потребления холодного водо-

снабжения
76 068,00 

880 ул.В.Никитиной, 34 приборы учёта ц/о,гвс 226 967,10 
881 ул. Телевизионная, 

20 
капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
прибор ц/о   

119 061,53 

882 ул. Московская, 123 установка прибора учёта на ц/о  204 459,10 
Всего: 1 378 892,64 

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

Всего: 56 984,35 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от 14.05.2015       № 95 

О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 
04.12.2014 № 159 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии со статьей 24 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополне-

ния в решение 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 редакции решений 
Городской Думы города Калуги от 18.02.2015 № 31, 
от 26.03.2015 № 36 и от 10.04.2015 № 64) (далее – 
решение):

1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой 
редакции:

«- общий объем доходов бюджета Калуги в 
сумме 8 735 105,1 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 4 719 979,2 
тыс. рублей;».

1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой 
редакции:

«- общий объем расходов бюджета Калуги в 
сумме 9 090 431,1 тыс. рублей;».

1.3. Дефис 6 пункта 1 решения изложить в новой 
редакции:

«- предельный объем муниципального долга 
Калуги в сумме 4 015 125,9 тыс. рублей;»

1.4. Решение дополнить пунктом 12.2 следую-
щего содержания:

«12.2. Установить, что Городская Управа города 

Калуги вправе направлять средства бюджета Калу-
ги в 2015 году через управление культуры города 
Калуги в виде:

 - взноса в уставный капитал муниципального 
унитарного предприятия «Кинотеатр «Центральный» 
г. Калуги».

1.5. Решение дополнить пунктом 12.3 следую-
щего содержания:

«12.3. Установить, что Городская Управа города 
Калуги вправе направлять средства бюджета Калуги 
в 2015 году через управление городского хозяйства 
города Калуги в виде:

 - взноса в уставный капитал муниципального 
унитарного предприятия горэлектротранспорта 
«Управление Калужского троллейбуса» г. Калуги».

1.6. Внести изменения и дополнения в приложе-
ние № 3 к решению в соответствии с приложением 
№ 1 к настоящему решению.

1.7. Внести изменения и дополнения в приложе-
ние № 5 к решению в соответствии с приложением 
№ 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу городского самоуправления 
города Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской 
Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города 
Калуги А.Г. Иванов.
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Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги  
от 14.05.2015 № 95

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2015 ГОД

(рублей)
Наименование ГРБС Раздел, 

подраз-
дел

Целевая 
статья 
расхо-
дов

Вид 
рас-
хо-
дов

Изменения 
(+/-) 

1 2 3 4 5 6
управление финансов города Калуги 439 2 000 000,00
 Социальная политика 439 1000 2 000 000,00
 Социальное обеспечение населения 439 1003 2 000 000,00
 Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

439 1003 730 0000 2 000 000,00

 Мероприятия в области социальной политики 439 1003 734 0000 2 000 000,00
 Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения 439 1003 734 7606 2 000 000,00
 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 439 1003 734 7606 300 2 000 000,00
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

439 1003 734 7606 320 2 000 000,00

управление культуры города Калуги 537 6 000 000,00
 Культура, кинематография 537 0800 6 000 000,00
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 537 0804 6 000 000,00
 Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

537 0804 730 0000 6 000 000,00

 Взносы в уставный капитал и имущественные взносы в качестве 
средств учредителя

537 0804 735 0000 6 000 000,00

 Взнос в уставный капитал муниципального унитарного предпри-
ятия "Кинотеатр "Центральный" г.Калуги

537 0804 735 7626 6 000 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

537 0804 735 7626 200 6 000 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

537 0804 735 7626 240 6 000 000,00

управление городского хозяйства города Калуги 539 23 500 000,00
 Национальная экономика 539 0400 23 500 000,00
 Транспорт 539 0408 23 500 000,00
 Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

539 0408 730 0000 23 500 000,00

 Взносы в уставный капитал и имущественные взносы в качестве 
средств учредителя

539 0408 735 0000 23 500 000,00

 Взнос в уставный капитал муниципального унитарного предпри-
ятия горэлектротранспорта "Управление Калужского троллейбуса" 
г. Калуги

539 0408 735 7620 23 500 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

539 0408 735 7620 200 23 500 000,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

539 0408 735 7620 240 23 500 000,00

управление социальной защиты города Калуги 540 8 500 000,00
 Социальная политика 540 1000 8 500 000,00
 Социальное обеспечение населения 540 1003 8 500 000,00
 Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

540 1003 030 0000 8 500 000,00

 Предоставление гражданам права бесплатного и (или) льготного 
проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах 
общего пользования, работающим на муниципальных маршрутах 
регулярного сообщения

540 1003 030 4219 8 500 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 540 1003 030 4219 800 8 500 000,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

540 1003 030 4219 810 8 500 000,00

Итого 40 000 000,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы  города Калуги  
от 14.05.2015 № 95

 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

(рублей)
Наименование Целевая 

статья
Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Соци-
альная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга"

030 0000 8 500 000,00

Предоставление гражданам права бесплатного и (или) льготного проезда в 
городском электрическом транспорте и в автобусах общего пользования, работа-
ющим на муниципальных маршрутах регулярного сообщения

030 4219 8 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 030 4219 800 8 500 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

030 4219 810 8 500 000,00

Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 730 0000 31 500 000,00
Мероприятия в области социальной политики 734 0000 2 000 000,00
Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения 734 7606 2 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 734 7606 300 2 000 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

734 7606 320 2 000 000,00

Взносы в уставный капитал и имущественные взносы в качестве средств учреди-
теля

735 0000 29 500 000,00

Взнос в уставный капитал муниципального унитарного предприятия горэлектро-
транспорта "Управление Калужского троллейбуса" г. Калуги

735 7620 23 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 7620 200 23 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

735 7620 240 23 500 000,00

Взнос в уставный капитал муниципального унитарного предприятия "Кинотеатр 
"Центральный" г.Калуги

735 7626 6 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 7626 200 6 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

735 7626 240 6 000 000,00

Итого 40 000 000,00

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от 14.05.2015       № 96 

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 26.03.2015 
№ 44 «Об утверждении Положения о порядке возмещения расходов, связанных 

со служебными командировками сотрудников органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга» и Избирательной комиссии 

муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 24, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Городской Думы города 

Калуги от 26.03.2015 № 44 «Об утверждении Положе-
ния о порядке возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками сотрудников органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «Город Калуга» и Избирательной комиссии 
муниципального образования «Город Калуга» (далее 
– решение) следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 при-
ложения к решению изложить в новой редакции:

«2.1.1. Воздушным транспортом в салоне эконо-
мического класса».

1.2. Подпункт 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 при-
ложения к решению изложить в новой редакции:

«2.1.2. Железнодорожным транспортом - в 
вагоне повышенной комфортности, отнесенном к 
вагону экономического класса, с четырехместным 
купе категории «К» или в вагоне категории «С» с 
местами для сидения».

1.3. Подпункт 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2 при-
ложения к решению изложить в новой редакции:

«2.1.4. Морским и речным транспортом по 
тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не 
выше стоимости проезда в четырехместной каюте с 
комплексным обслуживанием пассажиров».

1.4. Пункт 3.1 раздела 3 приложения к решению 
изложить в новой редакции:

«3.1. Расходы по найму жилого помещения 
(кроме случаев предоставления бесплатного жилого 
помещения) возмещаются сотруднику в размере 
фактических затрат, подтвержденных соответству-
ющими документами, но не более стоимости одно-
комнатного (одноместного) номера».

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 самоуправле-
ния (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления  города 
Калуги А. Г. Иванов.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от 14.05.2015       № 97 

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 

Приложение к решению Городской Думы  города Калуги от 14.05.2015 № 97

Изменения в Положение об управлении по работе с населением на территориях,  
утвержденное постановлением Городской Думы городского округа  «Город Калуга»  

от 12.04.2006 № 50 

Внести следующие изменения в Положение об управлении по работе с населением на территориях 
(далее - Положение):

1. Из подпункта 2.2 пункта 2 раздела 2 Положения исключить слова «1) содержания дорог и улиц в части 
механизированной и ручной уборки, окашивания, сбора случайного мусора;».

2. Подпункт 2.2 пункта 2 раздела 2 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«организация работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах пригородной 

зоны муниципального образования «Город Калуга» в соответствии с действующим законодательством и 
иными правовыми актами».

В соответствии со статьей 24 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги

РЕШИЛА:
1. Утвердить изменения в Положение об управ-

лении по работе с населением на территориях, 
утвержденное постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 12.04.2006 № 
50, в соответствии с приложением.

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 самоуправле-
ния (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города 
Калуги  А.Г. Иванов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2015  № 5895-пи

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 04.12.2012 
№ 14379-пи «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых на 

территории муниципального образования «Город Калуга» органами Городской Управы 
города Калуги, муниципальными учреждениями муниципального образования  

«Город Калуга» 

На основании статей 36, 44 Устава муниципально-
го образования «Город Калуга», в соответствии с ре-
шением Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 
№ 92 «О назначении исполняющим полномочия 
Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление Городской Управы города 
Калуги от 04.12.2012 № 14379-пи «Об утверждении 
Реестра муниципальных услуг, предоставляемых на 
территории муниципального образования «Город 
Калуга» органами Городской Управы города Калуги, 
муниципальными учреждениями муниципального 

образования «Город Калуга» (далее – постановле-
ние) изменение, изложив приложение к постанов-
лению в новой редакции (приложение).

Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на управление делами Городского 
Головы города Калуги.

Исполняющий полномочия  Городского 
Головы города Калуги К. М. Горобцов.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2015  № 5895-пи

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 04.12.2012 
№ 14379-пи «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых на 

территории муниципального образования «Город Калуга» органами Городской Управы 
города Калуги, муниципальными учреждениями муниципального образования  

«Город Калуга» 

№
п/п

Наименование муниципальной 
услуги (услуги, предоставляемой 
муниципальным учреждением 
или другой организацией, в кото-
рых размещается муниципальное 
задание (заказ), и включенной 
в перечень, установленный 
Правительством Российской 
Федерации в соответствии с 
частью 3 статьи 1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг»)

Наименование органа 
Городской Управы города 
Калуги, муниципального 
учреждения, организа-
ции, непосредственно 
предоставляющих 
муниципальную услугу 
(услуги)

Услуги, которые 
являются не-
обходимыми и 
обязательными 
для предостав-
ления муници-
пальных услуг и 
предоставляются 
организациями, 
участвующими в 
предоставлении 
муниципальных 
услуг

Нормативные правовые 
акты,  в соответствии с 
которыми предоставляются 
услуги

1 2 3 4 5
Услуги в сфере образования
1 Регистрация детей в 

едином реестре бу-
дущих воспитанников 
муниципальных до-
школьных образова-
тельных учреждений

Управление об-
разования города 
Калуги

- п. 13 ч.1 ст.16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ); Федераль-
ный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»;
постановление Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 
10.07.2014 № 230-п «Об утвержде-
нии порядка учета детей, подлежа-
щих обучению по образовательным 
программам дошкольного образо-
вания, и формирования контингента 
воспитанников муниципальных об-
разовательных организаций, реали-
зующих образовательные програм-
мы дошкольного образования».

2 Представление инфор-
мации о реализации 
в образовательных 
муниципальных уч-
реждениях программ 
дошкольного, началь-
ного общего, основно-
го общего, среднего 
общего образования, 
а также дополнитель-
ных общеобразова-
тельных программ

Муниципальные 
образовательные 
учреждения, 
реализующие 
общеобразова-
тельную програм-
му дошкольного 
образования, 
муниципальные 
общеобразова-
тельные учрежде-
ния муниципаль-
ного образования 
«Город Калуга»

- п. 13 ч.1 ст.16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

3 Представление инфор-
мации о зачислении 
в муниципальное 
образовательное 
учреждение

Муниципальные 
образовательные 
учреждения му-
ниципального об-
разования «Город 
Калуга»

- п. 13 ч.1 ст.16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

4 Представление ин-
формации о текущей 
успеваемости учаще-
гося в муниципальном 
образовательном 
учреждении, ведение 
дневника и журнала 
успеваемости

Муниципальные 
общеобразова-
тельные учрежде-
ния муниципаль-
ного образования 
«Город Калуга»

- п. 13 ч.1 ст.16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

5 Представление инфор-
мации об образова-
тельных программах 
и учебных планах, 
рабочих программах 
учебных курсов, пред-
метах, дисциплинах 
(модулях), годовых 
календарных учебных 
графиках

Муниципальные 
образовательные 
учреждения му-
ниципального об-
разования «Город 
Калуга»

- п. 13 ч.1 ст.16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

6 Представление инфор-
мации о порядке про-
ведения государствен-
ной (итоговой) атте-
стации обучающихся, 
освоивших основные 
и дополнительные 
общеобразовательные 
(за исключением до-
школьных) программы

Муниципальные 
общеобразова-
тельные учрежде-
ния муниципаль-
ного образования 
«Город Калуга»

- п. 13 ч.1 ст.16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

7 Представление ин-
формации из феде-
ральной базы данных 
о результатах единого 
государственного 
экзамена

Муниципальные 
общеобразова-
тельные учрежде-
ния муниципаль-
ного образования 
«Город Калуга»

- п. 13 ч.1 ст.16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

8 Зачисление детей в 
общеобразовательные 
учреждения

Муниципальные 
общеобразова-
тельные учрежде-
ния муниципаль-
ного образования 
«Город Калуга»

- Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Приказ 
министерства образования и науки 
РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверж-
дении порядка приема граждан 
на обучение по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего обще-
го образования».

9 Прием и рассмотре-
ние документов для 
назначения компен-
сации родительской 
платы за присмотр и 
уход за детьми, посе-
щающими образова-
тельные организации, 
расположенные на 
территории муници-
пального образования 
«Город Калуга», реа-
лизующие образова-
тельные программы 
дошкольного образо-
вания

Муниципальные 
образовательные 
учреждения, 
реализующие 
общеобразова-
тельную програм-
му дошкольного 
образования,
управление об-
разования города 
Калуги

- Постановление Правительства Ка-
лужской области от 18.07.2014 № 
417 «Об утверждении положения 
о порядке обращения родителей 
(законных представителей) детей, 
посещающих образовательные 
организации, расположенные на 
территории Калужской области и 
реализующие образовательную 
программу дошкольного образова-
ния, за получением компенсации 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, а также о порядке 
и размере ее выплаты»; постанов-
ление Городской Управы города 
Калуги от 01.04.2015 № 106-п «Об 
утверждении Порядка приема и рас-
смотрения документов для назна-
чения компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные 
организации, расположенные на 
территории муниципального об-
разования «Город Калуга», реализу-
ющие образовательные программы 
дошкольного образования». 

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги 
от _18.05.2015_ № _5895-пи_

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»  ОРГАНАМИ ГОРОДСКОЙ 

УПРАВЫ ГОРОДА КАЛУГИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

1 2 3 4 5
II. Услуги в сфере социальной защиты населения
10 Признание граждан 

малоимущими в целях 
предоставления им 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда по 
договорам социально-
го найма

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства города 
Калуги

Подготовка и выдача справ-
ки о составе семьи;
подготовка и выдача от-
чета об оценке движимого 
имущества, находящегося в 
собственности гражданина 
и (или) членов его семьи 
и подлежащего налогоо-
бложению в соответствии с 
законодательством.

п.6 ч.1 ст.16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Жилищ-
ный кодекс РФ; Закон Калужской 
области от 08.02.2006 № 170-ОЗ 
«О реализации прав граждан на 
предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма»;
постановление Правительства Ка-
лужской области от 13.04.2006 № 
89 «О порядке определения ми-
нимальной стоимости имущества, 
приходящегося на каждого члена 
семьи, необходимой для признания 
граждан малоимущими в целях 
предоставления им жилых помеще-
ний муниципального жилищного 
фонда по договорам социального 
найма».

11 Постановка граждан 
на учет в качестве 
нуждающихся в 
жилых помещениях, 
предоставляемых из 
муниципального жи-
лищного фонда

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства города 
Калуги

Подготовка и выдача 
справки о 
составе семьи;
подготовка и выдача выпи-
ски из финансово-лицевого 
счета жилого помещения.

п.6 ч.1 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ;
Закон Калужской области от 
08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации 
прав граждан на предоставление 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам 
социального найма».

12 Представление ин-
формации об очеред-
ности предоставления 
жилых помещений на 
условиях социального 
найма

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства города 
Калуги

- п.6 ч.1 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ;
Жилищный кодекс РФ.

13 Предоставление мер 
социальной под-
держки по оплате за 
содержание и теку-
щий ремонт жилого 
помещения много-
квартирного дома для 
отдельных категорий 
граждан

Управление со-
циальной защиты 
города Калуги

Подготовка и выдача справ-
ки о составе семьи.

ч.2 ст.16.1, ч.5 ст.20 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
постановление Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 
16.07.2008 № 113 «Об утверждении 
размера платы за жилые помеще-
ния многоквартирных домов му-
ниципального образования «Город 
Калуга»; постановление Городского 
Головы городского округа «Город 
Калуга» от 03.09.2008 № 154-п «Об 
утверждении положения о порядке 
предоставления мер социальной 
поддержки по оплате за содержа-
ние и текущий ремонт жилого по-
мещения многоквартирного дома 
для отдельных категорий граждан 
и порядка определения планового 
объема средств на предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате за содержание и текущий 
ремонт жилого помещения много-
квартирного дома для отдельных 
категорий граждан».

14 Предоставление еже-
годного материально-
го вознаграждения, 
выплачиваемого ко 
Дню города гражда-
нам, которым присво-
ено звание «Почетный 
гражданин города 
Калуги», «Почетный 
гражданин Калужской 
области»

Управление соци-
альной защиты 
города Калуги

- ч.5 ст.20 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ; постанов-
ление Городского Головы города 
Калуги от 30.11.2006 № 269-п «О 
реализации прав граждан, которым 
присвоено звание «Почетный граж-
данин города Калуги»; постановле-
ние Городской Думы города Калуги 
от 14.09.1999 № 211 «Об утвержде-
нии Положения о звании «Почетный 
гражданин города Калуги».

15 Предоставление 
ежемесячной мате-
риальной помощи 
гражданам, которым 
присвоено звание 
«Почетный гражданин 
города Калуги», «По-
четный гражданин 
Калужской области»

Управление со-
циальной защиты 
города Калуги

- ч.5 ст.20 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ; постанов-
ление Городского Головы города 
Калуги от 30.11.2006 № 269-п «О 
реализации прав граждан, которым 
присвоено звание «Почетный граж-
данин города Калуги»; постановле-
ние Городской Думы города Калуги 
от 14.09.1999 № 211 «Об утвержде-
нии Положения о звании «Почетный 
гражданин города Калуги».

16 Оплата расходов на 
погребение при по-
гребении граждан, 
которым присвоено 
звание «Почетный 
гражданин города 
Калуги», «Почетный 
гражданин Калужской 
области», на террито-
рии муниципального 
образования «Город 
Калуга»

Управление со-
циальной защиты 
города Калуги

- ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ;
постановление Городского Головы 
города Калуги от 30.11.2006 № 269-п 
«О реализации прав граждан, кото-
рым присвоено звание «Почетный 
гражданин города Калуги»;
постановление Городской Думы 
города Калуги от 14.09.1999 № 211 
«Об утверждении Положения о 
звании «Почетный гражданин горо-
да Калуги».

17 Предоставление ком-
пенсации расходов 
по оплате за услуги 
местной телефонной 
связи, по оплате за 
жилое помещение и 
коммунальные услуги 
гражданам, которым 
присвоено звание 
«Почетный гражданин 
города Калуги», «По-
четный гражданин 
Калужской области»

Управление со-
циальной защиты 
города Калуги

Подготовка и выдача справ-
ки о составе семьи.

ч.5 ст.20 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ;
постановление Городского Головы 
города Калуги от 30.11.2006 № 269-п 
«О реализации прав граждан, кото-
рым присвоено звание «Почетный 
гражданин города Калуги»;
постановление Городской Думы 
города Калуги от 14.09.1999 № 211 
«Об утверждении Положения о 
звании «Почетный гражданин горо-
да Калуги».

18 Назначение и выплата 
пособия родителям, 
имеющим детей в 
возрасте от 3 до 5 
лет, не посещающих 
муниципальные об-
разовательные учреж-
дения, реализующие 
общеобразовательную 
программу дошколь-
ного образования

Управление об-
разования города 
Калуги

Подготовка и выдача справ-
ки о составе семьи.

ч.5 ст.20 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ; постанов-
ление Городской Управы города 
Калуги от 19.08.2011 № 185-п «Об 
утверждении Положения о порядке 
выплаты пособий родителям, имею-
щим детей в возрасте от 3 до 5 лет, 
не посещающих муниципальные 
образовательные учреждения, ре-
ализующие общеобразовательную 
программу дошкольного образо-
вания».

III. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
19 Признание поме-

щений жилыми по-
мещениями, жилых 
помещений непригод-
ными для проживания 
и многоквартирных 
домов аварийными и 
подлежащими сносу 
или реконструкции 

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства города 
Калуги

Подготовка, оформление 
и выдача проекта рекон-
струкции  нежилого по-
мещения для признания 
его в дальнейшем жилым 
помещением; подготовка, 
оформление и выдача 
заключения специализи-
рованной организации, 
проводящей обследование 
многоквартирного дома 
(при необходимости); под-
готовка и выдача заклю-
чения проектно-изыска-
тельской организации по 
результатам обследования 
элементов ограждающих 
и несущих конструкций 
жилого помещения (при 
необходимости).

Постановление Правительства РФ от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции».
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20 Оформление до-

говоров социального 
найма жилых помеще-
ний муниципального 
жилищного фонда

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства города 
Калуги

Подготовка и выдача выпи-
ски из финансово-лицевого 
счета жилого помещения;
выдача ордера на жилое 
помещение или подготовка 
и выдача справки об от-
сутствии ордера на жилое 
помещение (в случае отсут-
ствия ордера).

Жилищный кодекс РФ.

21 Признание молодых 
семей участниками 
подпрограммы «Обе-
спечение жильем 
молодых семей» 
федеральной целевой 
программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства города 
Калуги

- Постановление Правительства РФ от 
17.12.2010 № 1050 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 
2011-2015 годы»; Закон Калужской 
области от 08.02.2006 № 170-ОЗ 
«О реализации прав граждан на 
предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма»; 
приказ министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области от 
08.08.2011 № 196 «Об утверждении 
Положения о Порядке и условиях 
признания молодой семьи, имею-
щей достаточные доходы, позволя-
ющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной 
выплаты, в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» долгосрочной целевой 
программы «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства на 
территории Калужской области» на 
2011-2015 годы»; приказ министер-
ства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Калужской 
области от 24.05.2011 № 124 «О 
порядке формирования органами 
местного самоуправления муници-
пальных образований Калужской 
области списка молодых семей 
– участников подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» 
долгосрочной целевой программы 
«Стимулирование развития жилищ-
ного строительства на территории 
Калужской области» на 2011-2015 
годы, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом 
году, и форме этого списка».

22 Признание граждан 
участниками подпро-
граммы «Выполнение 
государственных обя-
зательств по обеспе-
чению жильем катего-
рий граждан, установ-
ленных федеральным 
законодательством» 
федеральной целевой 
программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства города 
Калуги

- Закон Российской Федерации от 
15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»; Закон Российской Федерации 
от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынуж-
денных переселенцах»; 
Федеральный закон от 25.10.2002 
№ 125-ФЗ «О жилищных субси-
диях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей»; 
Федеральный закон от 17.07.2011 
№ 211-ФЗ «О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из за-
крывающихся населенных пунктов в 
районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях»;
постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2011-2015 
годы»; Правила выпуска и реали-
зации государственных жилищных 
сертификатов в рамках реализации 
подпрограммы «Выполнение госу-
дарственных обязательств по обе-
спечению жильем категорий граж-
дан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы, утвержденные по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.03.2006 
№ 153.

23 Компенсация части 
платежа по ипотечным 
кредитам, привле-
ченным работниками 
бюджетной сферы 
муниципального обра-
зования «Город Калу-
га», нуждающимися в 
улучшении жилищных 
условий

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства города 
Калуги

Подготовка и выдача выпи-
ски из финансово-лицевого 
счета жилого помещения.

ч.2 ст.16.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ; постанов-
ление Городской Управы города 
Калуги от 13.12.2013 № 410-п «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения му-
ниципального образования «Город 
Калуга»; постановление Городской 
Управы города Калуги от 07.04.2014 
№ 110-п «Об утверждении Порядка 
компенсации части платежа по 
ипотечным кредитам, привлечен-
ным работниками бюджетной сфе-
ры муниципального образования 
«Город Калуга», нуждающимися в 
улучшении жилищных условий».

24 Предоставление ин-
формации о порядке 
предоставления жи-
лищно-коммунальных 
услуг населению

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства города 
Калуги

- п.4 ч.1 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ.

25 Согласование пере-
устройства и (или) 
перепланировки 
жилого помещения 
в муниципальном 
образовании «Город 
Калуга»

Управление архи-
тектуры и 
градострои-
тельства города 
Калуги

Подготовка, оформление 
и выдача проекта на пере-
планировку и (или) пере-
устройство переустраивае-
мого или перепланируемо-
го жилого помещения.

Жилищный кодекс РФ.

26 Перевод жилого по-
мещения в нежилое, 
нежилого помещения 
в жилое в муници-
пальном образовании 
«Город Калуга»

Управление ар-
хитектуры и гра-
достроительства 
города Калуги

Подготовка, оформление 
и выдача проекта пере-
устройства и (или) пере-
планировки переводимого 
помещения (в случае, если 
переустройство и (или) 
перепланировка требуются 
для обеспечения использо-
вания такого помещения в 
качестве жилого или нежи-
лого помещения).

Жилищный кодекс РФ.

27 Выдача разрешения 
на вырубку зеленых 
насаждений, повреж-
дение, уничтожение 
газонов, цветников на 
территории муници-
пального образования 
«Город Калуга»

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Подготовка и выдача схемы 
земельного участка с указа-
нием зеленых насаждений, 
подлежащих вырубке, или 
участков газонов, цветни-
ков, подлежащих повреж-
дению, уничтожению.

ч.2 ст.16.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ;
Правила благоустройства и озелене-
ния территорий муниципального об-
разования «Город Калуга», утверж-
денные постановлением Городского 
Головы городского округа «Город 
Калуга» от 04.08.2006 № 204-п.
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28 Выдача разрешений 

на размещение от-
ходов на полигоне ТБО

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Обеспечение вывоза твер-
дых бытовых отходов на 
предстоящий год путем 
заключения договора, если 
самостоятельный вывоз 
отходов при соблюдении 
требований Правил по 
обращению с отходами 
в муниципальном обра-
зовании «Город Калуга», 
утвержденных постанов-
лением Городской Думы 
города Калуги от 29.04.2003 
№ 91, невозможен;
обеспечение размещения 
твердых бытовых отходов 
на предстоящий год путем 
заключения договора.

п.24 ч.1 ст.16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
Правила по обращению с отходами 
в муниципальном образовании «Го-
род Калуга», утвержденные поста-
новлением Городской Думы города 
Калуги от 29.04.2003 № 91.

IV. Услуги в сфере культуры, спорта, физической культуры и молодежной политики
29 Разрешение на прове-

дение культурно-мас-
совых мероприятий на 
открытых площадках 
территории муници-
пального образования 
«Город Калуга»

Управление 
культуры города 
Калуги

- п.17 ч.1 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ; постановление 
Городской Управы города Калуги от 
28.10.2014 № 358-п «Об утверждении 
положения о порядке организации 
культурно-массовых, спортивно-мас-
совых и иных массовых мероприятий, 
проводимых на открытых площадках 
на территории муниципального об-
разования «Город Калуга».

30 Организация досуга в 
связи с проведением 
гастролей на террито-
рии муниципального 
образования «Город 
Калуга» передвижных 
цирков, зооцирков, 
зоопарков, исполь-
зующих для своего 
размещения открытые 
площадки

Управление 
культуры города 
Калуги

Выдача документа, под-
тверждающего ветеринар-
но-санитарную безопас-
ность животных.

п.17, п.20 ч.1 ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
постановление Городской Управы 
города Калуги от 11.08.2011 № 178-п 
«Об организации досуга и массово-
го отдыха населения на территории 
муниципального образования «Го-
род Калуга».

31 Представление ин-
формации о времени 
и месте театральных 
представлений, 
филармонических и 
эстрадных концертов 
и гастрольных меро-
приятий театров и 
филармоний, киносе-
ансов, анонсах данных 
мероприятий

Муниципальные 
учреждения 
культуры города 
Калуги

- п.17 ч.1 ст.16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

32 Предоставление до-
ступа к справочно-по-
исковому аппарату и 
базам данных муни-
ципальных библиотек

МУ «Центральная 
библиотечная 
система города 
Калуги»

- п.16 ч.1 ст.16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

33 Разрешение на прове-
дение спортивно-мас-
совых мероприятий на 
открытых площадках 
территории муници-
пального образования 
«Город Калуга»

Управление физи-
ческой культуры, 
спорта и моло-
дежной 
политики города 
Калуги

- п.17, п.19, п.20 ч.1 ст.16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
постановление Городской Управы 
города Калуги от 28.10.2014 № 
358-п «Об утверждении Положения 
о порядке организации культурно-
массовых, спортивно-массовых и 
иных массовых мероприятий, про-
водимых на открытых площадках на 
территории муниципального обра-
зования «Город Калуга».

34 Предоставление до-
ступа к изданиям, 
переведенным в 
электронный вид, 
хранящимся в муници-
пальных библиотеках, 
в том числе к фонду 
редких книг, с учетом 
соблюдения требова-
ний законодательства 
Российской Федера-
ции об авторских и 
смежных правах

МБУ «Централь-
ная библиотечная 
система города 
Калуги»

- п.16 ч.1 ст.16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

35 Представление инфор-
мации о проведении 
ярмарок, выставок 
народного творчества, 
ремесел на террито-
рии муниципального 
образования «Город 
Калуга»

Муниципальные 
учреждения 
культуры города 
Калуги

- п.17, п.17.1., п.20 ч.1 ст.16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

36 Запись на обзорные, 
тематические и инте-
рактивные экскурсии

Муниципальные 
учреждения 
культуры города 
Калуги

- п.20 ч.1 ст.16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

V. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской дея-
тельности

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2015  № 143-п

О признании утратившими силу некоторых правовых актов Городской Управы  
города Калуги

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», 
статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», решением Городской Думы города 
Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполня-
ющим полномочия Городского Головы города Калуги 
Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Признать утратившими силу:
- постановление Городской Управы города Калуги 

от 29.06.2012 № 213-п «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельного участка 

под объекты движимого имущества (торговля)»;
- постановление Городской Управы города 

Калуги от 29.06.2012 № 229-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков для строительства с предварительным со-
гласованием места размещения объекта».

2. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на управление строительства 
и земельных отношений города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы 
города Калуги К.М.Горобцов.

Продолжение таблицы
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1 2 3 4 5
37 Предоставление раз-

решения на условно 
разрешенный вид 
использования зе-
мельного участка или 
объекта капитального 
строительства, предо-
ставление разрешения 
на отклонение от 
предельных параме-
тров разрешенного 
строительства, рекон-
струкции объектов 
капитального строи-
тельства

Управление ар-
хитектуры и гра-
достроительства 
города Калуги

Изготовление и выдача техниче-
ского паспорта на объект капи-
тального строительства;
подготовка и выдача ситуа-
ционного плана; подготовка 
и выдача обосновывающих 
материалов в виде эскизного 
проекта строительства, рекон-
струкции объекта капитального 
строительства, который пред-
лагается реализовать в случае 
предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования; оформление и 
выдача копии топографического 
плана города Калуги в масштабе 
1:2000 с нанесением границ 
земельного участка;
оформление и выдача плана 
границ земельного участка с 
координатами характерных 
точек; подготовка и выдача 
схемы размещения объекта 
капитального строительства 
на земельном участке с 
элементами благоустройства 
с указанием параметров 
объекта (общая площадь, 
этажность, площадь застрой-
ки, количество парковочных 
мест, территория озелене-
ния); изготовление и выдача 
технических паспортов на 
объекты капитального стро-
ительства, расположенные 
на территории земельного 
участка; подготовка и выдача 
материалов, подтверждаю-
щих наличие у земельного 
участка характеристик из 
числа указанных в части 1 
статьи 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской 
Федерации, которые пре-
пятствуют эффективному 
использованию земельного 
участка без отклонения от 
предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства; 
подготовка и выдача матери-
алов, подтверждающих, что 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструк-
ции объектов капитального 
строительства (в случае 
получения разрешения на 
такое отклонение) будет 
реализовано при соблюде-
нии требований технических 
регламентов (а вплоть до их 
вступления в установленном 
порядке в силу - норматив-
ных технических документов 
в части, не противоречащей 
Федеральному закону «О тех-
ническом регулировании» и 
Градостроительному кодексу 
Российской Федерации).

Градостроительный кодекс РФ;
Правила землепользования и за-
стройки городского округа «Город 
Калуга», утвержденные решением 
Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247.

38 Выдача разрешения 
на строительство, 
реконструкцию объек-
та капитального стро-
ительства в муници-
пальном образовании 
«Город Калуга»

Управление ар-
хитектуры и гра-
достроительства 
города Калуги

Подготовка и выдача про-
ектной документации на 
объект капитального строи-
тельства, предусмотренной 
пунктом 3 части 7 статьи 
51 Градостроительного 
кодекса РФ; подготовка и 
выдача положительного 
заключения негосудар-
ственной экспертизы 
проектной документации 
объекта капитального стро-
ительства (применительно 
к проектной документации 
объектов, предусмотрен-
ных статьей 49 Градострои-
тельного кодекса РФ);
подготовка и выдача схемы 
планировочной органи-
зации земельного участка 
с обозначением места 
размещения объекта ин-
дивидуального жилищного 
строительства, предусмо-
тренной пунктом 3 части 9 
статьи 51 Градостроитель-
ного кодекса РФ (для вы-
дачи разрешения на стро-
ительство, реконструкцию 
объекта индивидуального 
жилищного строительства).

Градостроительный кодекс РФ.
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39 Выдача разрешения 

на ввод объекта капи-
тального строитель-
ства в эксплуатацию 
в муниципальном 
образовании «Город 
Калуга»

Управление ар-
хитектуры и гра-
достроительства 
города Калуги

Подготовка и выдача акта 
приемки объекта капи-
тального строительства (в 
случае осуществления стро-
ительства, реконструкции, 
капитального ремонта на 
основании договора); под-
готовка и выдача документа, 
подтверждающего соот-
ветствие построенного, ре-
конструированного объекта 
капитального строительства 
требованиям технических 
регламентов и подписанного 
лицом, осуществляющим 
строительство; подготовка и 
выдача документа, подтверж-
дающего соответствие пара-
метров построенного, ре-
конструированного объекта 
капитального строительства 
проектной документации, в 
том числе требованиям энер-
гетической эффективности и 
требованиям оснащенности 
объекта капитального строи-
тельства приборами учета ис-
пользуемых энергетических 
ресурсов, и подписанного 
лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, 
осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в 
случае осуществления стро-
ительства, реконструкции 
на основании договора), за 
исключением случаев осу-
ществления строительства, 
реконструкции объектов 
индивидуального жилищного 
строительства; подготовка 
и выдача документа, под-
тверждающего соответствие 
построенного, реконструиро-
ванного объекта капитально-
го строительства техническим 
условиям и подписанного 
представителями органи-
заций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженер-
но-технического обеспечения 
(при их наличии); подготовка 
и выдача схемы, отображаю-
щей расположение построен-
ного, реконструированного 
объекта капитального стро-
ительства, расположение 
сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения в грани-
цах земельного участка и 
планировочную организацию 
земельного участка и под-
писанной лицом, осуществля-
ющим строительство (лицом, 
осуществляющим строитель-
ство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в 
случае осуществления стро-
ительства, реконструкции 
на основании договора), за 
исключением случаев стро-
ительства, реконструкции 
линейного объекта; под-
готовка и выдача документа, 
подтверждающего заключе-
ние договора обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельца 
опасного объекта за при-
чинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
об обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельца опасного объекта 
за причинение вреда в ре-
зультате аварии на опасном 
объекте; подготовка и выдача 
технического плана.

Градостроительный кодекс РФ.

40 Выдача градостро-
ительного плана 
земельного участка 
в виде отдельного 
документа в муници-
пальном образовании 
«Город Калуга»

Управление ар-
хитектуры и гра-
достроительства 
города Калуги

- Градостроительный кодекс РФ.

41 Предоставление све-
дений, содержащихся 
в информационной 
системе обеспечения 
градостроительной 
деятельности в муни-
ципальном образова-
нии «Город Калуга»

Управление ар-
хитектуры и гра-
достроительства 
города Калуги

- Градостроительный кодекс РФ;
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ;
Постановление Правительства РФ 
от 09.06.2006 № 363 «Об информа-
ционном обеспечении градострои-
тельной деятельности».

42 Выдача копий доку-
ментов из землеустро-
ительного дела

Управление 
строительства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

- Градостроительный кодекс РФ;
Федеральный закон от 18.06.2001 
№ 78-ФЗ «О землеустройстве».

43 Выдача выписок из 
реестра муниципаль-
ной собственности на 
земельные участки 
муниципального об-
разования «Город 
Калуга»

Управление 
строительства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

- ч.2 ст.16.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ.

44 Присвоение адресов 
объектам недви-
жимости (объектам 
капитального строи-
тельства) в муници-
пальном образовании 
«Город Калуга»

Управление ар-
хитектуры и гра-
достроительства 
города Калуги

Подготовка и выдача си-
туационного плана место-
расположения земельного 
участка под объектом капи-
тального строительства.

п. 27 ч.1 ст.16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131- ФЗ;
постановление Городской Думы го-
рода Калуги от 09.09.1997 № 148 «О 
наименовании улиц в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга»;
постановление Городской Думы 
г.Калуги от 25.01.2000 № 26 «Об 
адресном реестре муниципального 
образования «Город Калуга».

45 Предоставление 
в собственность 
(аренду) земельных 
участков, находящихся 
в муниципальной 
собственности, для 
создания фермерского 
хозяйства и осущест-
вления его деятельно-
сти в муниципальном 
образовании «Город 
Калуга»

Управление 
строительства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

- Федеральный закон от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации»;
Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от 11.06.2003 
№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве».

46 Оформление земель-
ных участков под 
многоквартирными 
домами в муници-
пальном образовании 
«Город Калуга»

Управление 
строительства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

- Федеральный закон от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ  
«О введении в действие Жилищного 
кодекса РФ»;
Федеральный закон от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ»;
Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ».

Управление строительства и земельных от-
ношений города Калуги информирует население 
о том, что:

- по адресу: г.Калуга, ул.Путейская, д.19 предо-
ставляется в аренду земельный участок для строи-
тельства объекта «Газопровод низкого давления»;

- по адресу: г.Калуга, район ул.Азаровская, 
д.30а предоставляется в аренду земельный участок 
для строительства объекта «Газопровод низкого 
давления»;

- по адресу: г.Калуга, ул.Анненки, район д.33-35 
предоставляется в аренду земельный участок для 
объекта «Установка ж.б опор для волоконно-опти-
ческой линии связи»;

- по адресу: г.Калуга, Грабцевское шоссе (р-н 
п.Нефтебаза) предоставляется в аренду земельный 
участок для строительства объекта «ВОЛС»;

- по адресу: г.Калуга, ул.Калужского ополче-
ния предоставляется в аренду для строительства 
объекта « Строительство сети теплоснабжения от 
существующей тепловой камеры ТК до границы зе-
мельного участка строящегося многоквартирного 
5-тисекционного жилого дома по адресу: г.Калуга, 
ул.Калужского ополчения»;

- по адресу: г.Калуга, д.Заречье предоставля-
ется земельный участок для строительства объ-
екта «Строительство системы водоснабжения в 
д.Заречье, г.Калуга»;

- по адресу: г.Калуга, проезд Советский, район 
д.9 предоставляется в аренду земельный участок 

для строительства объекта «Трасса газопровода 
высокого давления»;

- по адресу: г.Калуга, ул.Промышленная, 
ул.Новослабодская предоставляется земельный 
участок для строительства объекта «Реконструкция 
сетей ВЛ-0,4кВ в г.Калуга по ул.Промышленная, 
ул.Новослабодская: от КТП-576»;

- по адресу: г.Калуга, ул.Генерала Попова, в 
районе д.8 предоставляется в аренду земельный 
участок для размещения отдельно стоящего объ-
екта торговли, являющегося объектом движимого 
имущества;

- по адресу: г.Калуга, ул.Московская, в райо-
не д.214 предоставляется в аренду земельный 
участок для размещения отдельно стоящего объ-
екта торговли, являющегося объектом движимого 
имущества; 

- по адресу: г.Калуга, ул.Московская, в райо-
не д.299 предоставляется в аренду земельный 
участок для размещения отдельно стоящего объ-
екта торговли, являющегося объектом движимого 
имущества;

- по адресу: г.Калуга, п.Резвань, ул.Буровая, в 
районе д.4 предоставляется в аренду земельный 
участок для размещения отдельно стоящего объ-
екта торговли, являющегося объектом движимого 
имущества.

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

И Н Ф О Р М А Ц И Я
О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО  

И ИНЫЕ ЦЕЛИ В Г. КАЛУГЕ И ПРИГОРОДЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2015  № 143-п

О признании утратившими силу некоторых правовых актов Городской Управы  
города Калуги

Продолжение таблицы
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47 Предоставление зе-

мельных участков для 
садоводства

Управление 
строительства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

- Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от 15.04.1998 
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан».

48 Предоставление зе-
мельного участка для 
целей, не связанных 
со строительством

Управление 
строительства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

- Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ».

49 Предоставление 
земельных участков 
в безвозмездное сроч-
ное пользование для 
жилищного строитель-
ства, осуществляемого 
полностью за счет 
средств федерального 
бюджета, средств 
бюджета субъекта РФ 
или средств местного 
бюджета

Управление 
строительства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

- Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ».

50 Предоставление зе-
мельного участка для 
ведения личного под-
собного хозяйства

Управление 
строительства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

- Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ».

51 Согласование актов 
местоположения 
границ земельных 
участков,
смежных с землями 
населенных пунктов 
или землями общего 
пользования

Управление стро-
ительства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

Изготовление и выдача 
межевого плана земельно-
го участка;
занесение координат согла-
совываемого земельного 
участка на электронном 
носителе в принятой систе-
ме координат кадастрового 
округа.

Федеральный закон от 18.06.2001 
№ 78-ФЗ «О землеустройстве»;
Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»; постанов-
ление РФ от 11.07.2002 № 514 «Об 
утверждении Положения о согласо-
вании и утверждении землеустро-
ительной документации, создании 
и ведении государственного фонда 
данных, полученных в результате 
проведения землеустройства».

52 Утверждение схемы 
расположения зе-
мельного участка на 
кадастровом плане 
кадастрового квартала 
под объектами не-
движимого имущества 
в муниципальном 
образовании «Город 
Калуга»

Управление 
строительства и 
земельных отно-
шений города
Калуги

- Земельный кодекс РФ.

53 Предоставление 
земельных участков 
под объектами не-
движимого имущества 
в муниципальном 
образовании «Город 
Калуга»

Управление 
строительства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

- Земельный кодекс РФ;
Федеральный закон от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ»;
Закон Калужской области от 
22.12.2004 № 3-ОЗ «О случаях бес-
платного предоставления земель-
ных участков».

54 Бесплатное предо-
ставление земельных 
участков для инди-
видуального жилищ-
ного строительства 
гражданам, имеющим 
трех и более детей, 
в муниципальном 
образовании «Город 
Калуга»

Управление 
строительства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

- Земельный кодекс РФ;
Закон Калужской области от 
26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и 
порядке бесплатного предоставле-
ния в Калужской области земельных 
участков гражданам, имеющим 
трех и более детей»; постановление 
Правительства Калужской области 
от 27.07.2012 № 381 «О мерах по 
реализации статьи 3 Закона Калуж-
ской области «О случаях и порядке 
бесплатного предоставления в 
Калужской области земельных 
участков гражданам, имеющим трех 
и более детей».

55 Прекращение права 
постоянного (бессроч-
ного) пользования 
земельным участком 
в муниципальном 
образовании «Город 
Калуга»

Управление 
строительства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

- п.3 ч.1 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости»;
Федеральный закон от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ».

56 Приём в собствен-
ность муниципального 
образования «Город 
Калуга» ранее при-
ватизированных 
гражданами жилых 
помещений

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений горо-
да Калуги

- п.3 ч.1 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ;
постановление Городской Думы 
города Калуги от 13.06.2000 № 146 
«Об утверждении положения о по-
рядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью»;
Закон Российской Федерации от 
04.07.1991 № 1541-1 «О приватиза-
ции жилищного фонда в Российской 
Федерации».

57 Отчуждение недви-
жимого имущества, 
находящегося в муни-
ципальной собствен-
ности и арендуемого 
субъектами малого и 
среднего предприни-
мательства

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений горо-
да Калуги

- п.3 ч.1 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131- ФЗ;
Федеральный закон от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального 
имущества»;
Федеральный закон от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

58 Предоставление 
информации об объ-
ектах муниципального 
имущества из реестра 
муниципального 
имущества муници-
пального образования 
«Город Калуга»

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений горо-
да Калуги

- Приказ Министерства экономиче-
ского развития РФ от 30.08.2011 № 
424 «Об утверждении порядка веде-
ния органами местного самоуправ-
ления реестров муниципального 
имущества»;
постановление Городской Думы 
города Калуги от 13.06.2000 № 146 
«Об утверждении положения о по-
рядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом».

59 Предоставление в 
аренду, безвозмезд-
ное и иное пользова-
ние имущества, нахо-
дящегося в собствен-
ности муниципального 
образования «Город 
Калуга»

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений горо-
да Калуги

- п.3 ч.1 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ;
постановление Городской Думы 
города Калуги от 13.06.2000 № 146 
«Об утверждении положения о по-
рядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом»;
постановление Городской Думы 
города Калуги от 10.12.2008 № 182 
«Об утверждении Положения об 
аренде недвижимого имущества, 
находящегося в собственности му-
ниципального образования «Город 
Калуга».
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60 Заключение догово-

ров передачи жилых 
помещений, находя-
щихся в муниципаль-
ной собственности 
муниципального обра-
зования «Город Калу-
га», в собственность 
граждан в порядке 
приватизации

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений горо-
да Калуги

Подготовка и выдача справ-
ки о составе семьи; подго-
товка и выдача документа 
технической инвентариза-
ции на жилое помещение 
(технический паспорт);  
подготовка и выдача 
справки о присвоении или 
изменении номера жилого 
помещения (в случае, если 
произошла смена номера 
приватизируемого жилого 
помещения).

п.3 ч.1 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ;
Закон Российской Федерации от 
04.07.1991 № 1541-1 «О приватиза-
ции жилищного фонда в Российской 
Федерации».

61 Прием в собствен-
ность муниципального 
образования «Город 
Калуга» имущества от 
юридических и физи-
ческих лиц по догово-
ру дарения, договору 
пожертвования

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений горо-
да Калуги

- Гражданский кодекс РФ;
постановление Городской Думы 
города Калуги от 13.06.2000 № 146 
«Об утверждении положения о по-
рядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом».

62 Продажа комнат в 
коммунальных квар-
тирах гражданам, 
обладающим преиму-
щественным правом

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений горо-
да Калуги

- Гражданский кодекс РФ;
Жилищный кодекс РФ.

63 Представление инфор-
мации об объектах 
недвижимого имуще-
ства, находящихся в 
муниципальной соб-
ственности и предна-
значенных для сдачи 
в аренду в муници-
пальном образовании 
«Город Калуга»

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений горо-
да Калуги

- п.3 ч.1 ст.16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ

64 Выдача разрешения 
на право организации 
розничного рынка на 
территории муници-
пального образования 
«Город Калуга»

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений горо-
да Калуги

- Федеральный закон от 30.12.2006 
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и 
о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации»;
постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.03.2007 
№ 148 «Об утверждении Правил 
выдачи разрешений на право орга-
низации розничного рынка»; Закон 
Калужской области от 24.05.2007 
№ 309-ОЗ «О регулировании от-
дельных правоотношений в сфере 
розничных рынков на территории 
Калужской области»; постановление 
Правительства Калужской области 
от 07.06.2007 № 149 «Об утверж-
дении типовых форм договоров о 
предоставлении торгового места, 
форм разрешения на право органи-
зации розничного рынка, уведомле-
ния о выдаче разрешения на право 
организации розничного рынка, 
уведомления об отказе в выдаче 
разрешения на право организации 
розничного рынка».

65 Выдача разрешений 
на установку и экс-
плуатацию рекламных 
конструкций на терри-
тории муниципально-
го образования «Город 
Калуга»

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений горо-
да Калуги

Подготовка и выдача сведе-
ний и документов, относя-
щихся к территориальному 
размещению, внешнему 
виду и техническим пара-
метрам рекламной кон-
струкции (на бумажном и 
электронном носителях):
проекта рекламной кон-
струкции, включающего 
в себя:
- план размещения реклам-
ной конструкции (ситуаци-
онный план), выполненный 
на топографической съемке 
М 1:500, для рекламных 
конструкций, устанавливае-
мых на земельном участке 
с обозначением места 
установки рекламной кон-
струкции;
- карту-схему предпола-
гаемого места установки 
рекламной конструкции с 
привязкой в плане к бли-
жайшему километровому 
столбу или капитальному 
сооружению и привязкой 
по высоте к поверхности 
проезжей части дороги или 
улицы;
- чертеж несущей конструк-
ции и фундамента (при 
наличии) рекламной кон-
струкции с узлами крепле-
ния с указанием размеров, 
описанием конструктивных 
элементов и материалов, 
площади информационно-
го поля; - схему рекламной 
конструкции в цвете с 
указанием размеров пред-
лагаемых надписей; - схему 
расположения осветитель-
ных устройств с указанием 
параметров источников 
освещения, а также схему 
подводки электроэнергии;
- световой режим работы 
рекламной конструкции, 
параметры световых и 
осветительных устройств;
- заключение уполномо-
ченной на то организации 
о соответствии рекламной 
конструкции средств на-
ружной рекламы, а также 
несущих конструкций их 
крепления, включая фунда-
мент, техническим нормам;
- сведения о производстве 
работ по установке реклам-
ной конструкции, включая 
сведения о необходимости 
занятия проезжей части 
дороги, или улицы, или 
полосы отвода дороги и не-
обходимости временного 
закрытия или ограничения 
движения; - информацию о 
возможных звуковых сигна-
лах, издаваемых рекламой, 
и их мощности; - цветные 
фотомонтажи рекламной 
конструкции, планируемой 
к установке, в городской 
среде с визуальных сторон 
размещения рекламного 
изображения на формате 
А4.

п. 26.1. ч.1 ст.16 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
Федеральный закон от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе».
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66 Проведение сель-

скохозяйственных 
ярмарок на террито-
рии муниципального 
образования «Город 
Калуга»

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений горо-
да Калуги

- Федеральный закон от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации»; 
постановление Правительства 
Калужской области от 30.08.2011 
№ 470 «Об организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на них на терри-
тории Калужской области».

67 Подготовка и выдача 
специального разре-
шения на право про-
изводства земляных 
работ (ордера)

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Подготовка и выдача про-
екта производства работ, 
включая работы в зонах 
расположения кабель-
ных и воздушных линий 
электропередачи и линий 
связи, железнодорожных 
путей с указанием сро-
ков производства работ, 
ограждаемых территорий и 
мероприятий по сохранно-
сти подземных и наземных 
инженерных коммуника-
ций, расположенных в зоне 
строительства, согласован-
ного с соответствующими 
эксплуатационными орга-
низациями в части методов 
ведения работ.

Правила благоустройства и озелене-
ния территорий муниципального об-
разования «Город Калуга», утверж-
денные постановлением Городского 
Головы городского округа «Город 
Калуга» от 04.08.2006 № 204-п.

VI. Услуги в области общественного самоуправления и реализации прав граждан
68 Регистрация устава 

территориального 
общественного само-
управления муници-
пального образования 
«Город Калуга», реги-
страция изменений 
(дополнений) в устав 
территориального 
общественного само-
управления муници-
пального образования 
«Город Калуга» и 
выдача удостоверения 
руководителя, заме-
стителя руководителя 
органа территориаль-
ного общественного 
самоуправления 
- общественного по-
мощника Городского 
Головы города Калуги

Управление по 
работе с населе-
нием на терри-
ториях

- Решение Городской Думы города 
Калуги от 21.06.2011 № 137 «Об 
утверждении положения о терри-
ториальном общественном само-
управлении в МО «Город Калуга»;
постановление Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» 
от 08.06.2007 № 110-п «Об удосто-
верении руководителя, заместителя 
руководителя органа территори-
ального общественного самоуправ-
ления -общественного помощника 
Городского Головы городского окру-
га «Город Калуга».

69 Выдача и заверение 
копий правовых актов 
Городской Управы 
города Калуги

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

- Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ.

70 Выдача справок, вы-
писок из домовых и 
похозяйственных книг, 
копий архивных доку-
ментов физическим и 
юридическим лицам

Управление по 
работе с населе-
нием на терри-
ториях

- Постановление Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 
07.06.2006 № 150-п «Об утвержде-
нии положения о порядке выдачи 
справок, выписок из домовых и 
похозяйственных книг уполномо-
ченным органом Городской Управы 
(исполнительно-распорядительного 
органа) городского округа «Город 
Калуга», форм справок, выписок из 
домовых и похозяйственных книг».

71 Рассмотрение жалоб и 
консультирование граж-
дан по вопросам защи-
ты прав потребителей 
на территории муници-
пального образования 
«Город Калуга»

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений горо-
да Калуги

- Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей».

72 Выдача разрешения 
на вступление в брак 
лицам, достигшим 
возраста шестнадцати 
лет, но не достигшим 
брачного возраста

Отдел по охране 
прав несовер-
шеннолетних, 
недееспособных 
и патронажу 
города Калуги

- Семейный кодекс РФ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2015   № 141-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 13.03.2014 

№ 83-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» субсидий на реализацию мероприятий в 

рамках подпрограммы муниципального образования «Город Калуга» «По сохранению и 
воспроизводству плодородия почв сельскохозяйственных предприятий, расположенных 

на территории муниципального образования «Город Калуга», на 2014 – 2020 годы» 
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия», утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 
12.11.2013 № 345-п»

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с 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», постановлением Городской Управы города 
Калуги от 12.11.2013 № 345-п «Об утверждении му-
ниципальной программы муниципального образо-
вания «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия», руководствуясь 
статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», решением Городской Думы города 
Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполня-
ющим полномочия Городского Головы города Калуги 
Горобцова К.М.», ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Городской Управы го-
рода Калуги от 13.03.2014 № 83-п «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» суб-
сидий на реализацию мероприятий в рамках под-

программы муниципального образования «Город 
Калуга» «По сохранению и воспроизводству пло-
дородия почв сельскохозяйственных предприятий, 
расположенных на территории муниципального 
образования «Город Калуга», на 2014 – 2020 годы» 
муниципальной программы муниципального обра-
зования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия», утвержденной 
постановлением Городской Управы города Калуги от 
12.11.2013 № 345-п» изменение, изложив приложе-
ние к нему в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

 3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы 
города Калуги К.М.Горобцов.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги
от _19.05.2015_  № _141-п_

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления из бюджета муниципального образования «Город Калуга» субсидий 

на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы муниципального образования «Город 
Калуга» «По сохранению и воспроизводству плодородия почв сельскохозяйственных предприятий, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», на 2014 – 2020 годы» 

муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 

утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 12.11.2013  № 345-п

1. Настоящее Положение о порядке предостав-
ления из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» субсидий на реализацию меро-
приятий в рамках подпрограммы муниципального 
образования «Город Калуга» «По сохранению и вос-
производству плодородия почв сельскохозяйствен-
ных предприятий, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Калуга», на 
2014-2020 годы» муниципальной программы муни-
ципального образования «Город Калуга» «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия», утвержденной постановлением Городской 
Управы города Калуги от 12.11.2013 № 345-п (далее 
- Положение), разработано в соответствии со статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
целях реализации постановления Городской Управы 
города Калуги от 12.11.2013 № 345-п «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия» и 
регламентирует порядок предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования «Город Ка-
луга» на компенсацию части затрат, произведенных в 
текущем финансовом году на известкование кислых 
почв, мелиорацию земель, биологизацию почв, за-
кладку сидеральных паров, оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области растениеводства, приобретение 
элитных семян, агрохимическое обследование почв 
(далее - субсидия).

2. Субсидии предоставляются на безвоз-
мездной основе и возврату не подлежат, если 
законом или иным нормативным правовым 
актом, а также настоящим Положением не 
предусмотрено иное.

3. Цель предоставления субсидий.
3.1. Финансовая поддержка сельхозтоваропро-

изводителей муниципального образования «Город 
Калуга» в области растениеводства при проведении 
комплекса мероприятий, направленных на повы-
шение плодородия и качества почв, в рамках под-
программы муниципального образования «Город 
Калуга» «По сохранению и воспроизводству пло-
дородия почв сельскохозяйственных предприятий, 
расположенных на территории муниципального 
образования «Город Калуга», на 2014-2020 годы» 
муниципальной программы муниципального обра-
зования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия», утвержденной 
постановлением Городской Управы города Калуги от 
12.11.2013 № 345-п (далее - подпрограмма).

4. Категории получателей субсидий.
Получателями субсидий являются сельскохо-

зяйственные предприятия, индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, расположенные на территории 
муниципального образования «Город Калуга», за 
исключением личных подсобных хозяйств, сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов, 
государственных (муниципальных) учреждений, 
индивидуальных предпринимателей, не являю-
щихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, 
физических лиц (далее - получатели), специализиру-
ющиеся на производстве зерна, картофеля, овощей, 
кормов и осуществляющие деятельность по произ-
водству и реализации сельскохозяйственной про-
дукции на территории муниципального образования 
«Город Калуга».

5. Критерии отбора получателей: представление 
документов на компенсацию части произведенных 
затрат в соответствии с подпунктами 14.1, 14.2, 14.3, 
14.4 пункта 14 настоящего Положения.

6. Субсидии предоставляются из бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга» в пределах 
средств, предусмотренных на указанные цели на 
текущий финансовый год по управлению экономики 
и имущественных отношений города Калуги - глав-
ному распорядителю бюджетных средств (далее 
– управление).

7. Субсидии предоставляются получателям при 
соблюдении следующих условий:

7.1. Наличие у получателя посевных площадей 
сельскохозяйственных культур на территории муни-
ципального образования «Город Калуга».

7.2. Сохранение общих посевных площадей 
сельскохозяйственных культур в текущем году по 
отношению к предыдущему (при выплате субсидий 
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в области рас-
тениеводства (подпункт 8.5 пункта 8 Положения), 
за исключением случаев сокращения посевных 
площадей по причине прекращения срока действия 
договора аренды земли.

7.3. Отсутствие недоимки по налогам, сборам 
и другим обязательным платежам в бюджетную 
систему Российской Федерации.

7.4. Выплата получателем ежемесячной за-
работной платы работникам в размере не ниже 
величины прожиточного минимума, установлен-
ного в Калужской области для трудоспособного 
населения, в сроки, установленные действующим 
законодательством.

7.5. Получатель не находится в процедуре 
конкурсного производства в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)».

8. Субсидии предоставляются получателям на 
компенсацию части затрат по выполненным меро-
приятиям по следующим направлениям:

Известкование кислых почв.
Мелиорация земель.
Биологизация почв.

Закладка сидеральных паров.
Оказание несвязанной поддержки сельскохо-

зяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства.

Приобретение элитных семян.
Агрохимическое обследование почв.
9. Субсидии, предусмотренные подпунктом 8.5 

пункта 8 Положения, предоставляются получате-
лям на компенсацию части затрат на проведение 
комплекса агротехнологических работ, повышение 
уровня экологической безопасности сельскохозяй-
ственного производства, повышение плодородия 
и качества почв в расчете на 1 гектар посевной 
площади сельскохозяйственных культур. 

10. Субсидии, предусмотренные подпунктом 8.6 
пункта 8 Положения, предоставляются получателям 
на компенсацию части затрат, произведенных в 
текущем финансовом году, на приобретение у про-
изводителей элитных семян (включая оригиналь-
ные семена – маточную элиту, супер-суперэлиту, 
суперэлиту, гибриды кукурузы 1-го поколения F1) 
следующих сельскохозяйственных культур: зерно-
вых, зернобобовых, бобовых (многолетние травы), 
злаковых (многолетние травы), картофеля, рапса, 
кукурузы.

11. Субсидии, предусмотренные подпунктом 8.7 
пункта 8 Положения, предоставляются получателям 
на компенсацию части затрат, произведенных в 
текущем финансовом году, на проведение агрохи-
мического обследования почв.

12. Субсидии выделяются до 80 % от размера 
затрат, произведенных в текущем финансовом году, 
по направлениям, предусмотренным подпунктами 
8.1-8.4 пункта 8 Положения, и до 90% размера за-
трат, отраженных в акте приемки работ, платежных 
документах по направлению, предусмотренному 
подпунктом 8.7 пункта 8 Положения.

13. Размер предоставляемых субсидий, пред-
усмотренный подпунктами 8.5 и 8.6 пункта 8 По-
ложения, определяется исходя из ставок субсидий 
согласно приложению к настоящему Положению.

В случае если в конце финансового года (при 
отсутствии в управлении заявок от получателей 
субсидий на мероприятия, указанные в подпунктах 
8.1-8.4, 8.6, 8.7 пункта 8 Положения) объем субси-
дий, рассчитанный согласно поданным заявкам и 
ставкам субсидий, меньше объема средств, предус-
мотренных подпрограммой по мероприятию, пред-
усмотренному подпунктом 8.5 пункта 8 Положения, 
экономия средств распределяется пропорционально 
количеству гектаров посевных площадей, но не 
больше объема средств, рассчитанного исходя из 
ставок субсидий на оказание несвязанной поддерж-
ки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства.

В случае если объем субсидий, рассчитанный 
согласно поданным заявкам и ставкам субсидий, 
больше объема средств, предусмотренных под-
программой по мероприятию, предусмотренному 
подпунктом 8.5 пункта 8 Положения, то бюджетные 
средства рассчитываются также пропорционально 
количеству гектаров посевных площадей. 

14. Получатели представляют в управление сле-
дующие документы, являющиеся основанием для 
предоставления субсидий: 

14.1. При проведении мероприятий, предусмо-
тренных подпунктами 8.1-8.4 пункта 8 Положения:

- заявку на получение субсидии с указанием 
выполненных мероприятий в текущем году в про-
извольной форме;

- два экземпляра сметы на проведение работ или 
проектно-сметной документации;

- два экземпляра копии платежных документов 
на оплату работ и приобретение материалов (при 
выполнении работ хозяйственным способом);

- два экземпляра копии накладных и счетов-
фактур на получение материалов (если работы 
осуществлялись хозяйственным способом);

- копии актов выполненных работ;
- документ, подтверждающий отсутствие недоим-

ки по налогам, сборам и другим обязательным пла-
тежам в бюджетную систему Российской Федерации;

- документы, подтверждающие выплату получа-
телем ежемесячной заработной платы работникам 
в размере не ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в Калужской области для 
трудоспособного населения, в сроки, установленные 
действующим законодательством;

- справка получателя о том, что получатель не 
находится в процедуре конкурсного производства в 
соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

14.2. Для получения субсидий на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 
(подпункт 8.5 пункта 8 Положения) получатели 
представляют в управление следующие документы:

- заявку на предоставление субсидии в текущем 
году в произвольной форме;

- два экземпляра справок-расчетов на получе-
ние субсидий по форме, утвержденной приказом 
управления;

- два экземпляра копии формы федерального 
государственного статистического наблюдения № 
4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай текущего 
года» за текущий и отчетный годы или № 1-фермер 
«Сведения об итогах сева под урожай текущего года» 
за текущий и отчетный годы;

- документ, подтверждающий отсутствие недоим-
ки по налогам, сборам и другим обязательным пла-
тежам в бюджетную систему Российской Федерации;

- документы, подтверждающие выплату получа-
телем ежемесячной заработной платы работникам 
в размере не ниже величины прожиточного ми-
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нимума, установленного в Калужской области для 
трудоспособного населения, в сроки, установленные 
действующим законодательством;

- справка получателя о том, что получатель не 
находится в процедуре конкурсного производства в 
соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

- копия договора аренды земли представляется 
в случае, указанном в подпункте 7.2 пункта 7 на-
стоящего Порядка.

14.3. Для получения субсидий на приобретение 
элитных семян получатели представляют в управле-
ние следующие документы:

- заявку на предоставление субсидии в текущем 
году в произвольной форме;

- два экземпляра справок-расчетов на получе-
ние субсидий по форме, утвержденной приказом 
управления;

- копии договоров на приобретение элитных се-
мян сельскохозяйственных растений, счетов-фактур, 
накладных, сертификатов соответствия на семена, 
платежных документов, подтверждающих оплату 
элитных семян, включая авансовые платежи;

- документ, подтверждающий отсутствие недоим-
ки по налогам, сборам и другим обязательным пла-
тежам в бюджетную систему Российской Федерации;

- документы, подтверждающие выплату получа-
телем ежемесячной заработной платы работникам 
в размере не ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в Калужской области для 
трудоспособного населения, в сроки, установленные 
действующим законодательством;

- справка получателя о том, что получатель не 
находится в процедуре конкурсного производства в 
соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

14.4. Для получения субсидий на компенсацию 
части затрат на проведение агрохимического обсле-
дования почв получатели представляют в управле-
ние следующие документы:

- заявку на предоставление субсидии в текущем 
году в произвольной форме;

- копии договоров на выполнение работ по агро-
химическому обследованию почв, акты приемки на 
выполнение работ, платежные документы;

- документ, подтверждающий отсутствие недоим-
ки по налогам, сборам и другим обязательным пла-
тежам в бюджетную систему Российской Федерации;

- документы, подтверждающие выплату получа-
телем ежемесячной заработной платы работникам 
в размере не ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в Калужской области для 
трудоспособного населения, в сроки, установленные 
действующим законодательством;

- справка получателя о том, что получатель не 
находится в процедуре конкурсного производства в 
соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

15. Управление рассматривает представленные 
в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения 
документы, осуществляет их проверку. В случае 
представления документов в неполном объеме либо 
оформленных ненадлежащим образом возвращает 
их с указанием причин возврата.

16. Вопросы предоставления и определения объ-
ема субсидий из бюджета муниципального образо-
вания «Город Калуга» рассматриваются комиссией по 
предоставлению субсидий на поддержку отдельных 
отраслей сельскохозяйственного производства (да-
лее - комиссия), создаваемой на основании приказа 
управления.

По результатам рассмотрения комиссией до-
кументов, указанных в пункте 14 настоящего Поло-

жения, оформляется протокол заседания комиссии, 
в котором указывается объем предоставляемой 
субсидии.

Протокол комиссии подписывается предсе-
дателем комиссии и утверждается начальником 
управления.

17. Управление заключает договор на предо-
ставление субсидии из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга», в котором определяет 
цели, порядок, условия предоставления субсидии 
и обязательства по исполнению договора, а также 
условия возврата средств субсидии и согласие полу-
чателей на осуществление управлением и органом 
муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателем субсидий условий, целей 
и порядка их предоставления.

18. Субсидии не предоставляются в случаях:
- несоответствия претендента категории, установ-

ленной пунктом 4 настоящего Порядка;
- невыполнения условий, предусмотренных 

подпунктами 7.1-7.4 пункта 7 настоящего Порядка;
- если документы представлены претендентом 

не в полном объеме в соответствии с подпунктами 
14.1-14.4 пункта 14 настоящего Порядка.

Отказ в предоставлении субсидий направляется 
управлением получателю в письменном виде в те-
чение десяти рабочих дней с момента подписания 
протокола заседания комиссии с указанием причин 
отказа.

Отказ в предоставлении субсидий обжалуется в 
порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

19. Основаниями для перечисления субсидий 
являются:

договор с получателем субсидий на предостав-
ление субсидии;

протокол комиссии;
справка-расчет на предоставление субсидий 

на оказание несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства, на приобретение элитных семян 
в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения 
(для мероприятий, указанных в подпунктах 8.5, 8.6 
пункта 8 Положения). 

Перечисление субсидий осуществляется в сроки, 
определенные договором.

 20. Порядок учета и контроля за использованием 
субсидий.

 20.1. Учет предоставляемых субсидий осущест-
вляет управление.

 20.2. Контроль за целевым использованием 
средств бюджета муниципального образования 
«Город Калуга», предоставляемых в соответствии с 
настоящим Положением, осуществляет управление.

 20.3. Обязательную проверку соблюдений ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий 
получателям осуществляет управление, предоста-
вившее субсидию, и орган муниципального финан-
сового контроля.

 21. Порядок возврата субсидий.
В случае нарушения получателем условий предо-

ставления субсидии, установленных настоящим 
Положением, представления документов, содер-
жащих недостоверную информацию, нецелевого 
использования субсидии управление направляет 
указанному получателю письменное уведомление 
о возврате средств в бюджет муниципального об-
разования «Город Калуга».

 Возврат средств получателем, допустившим 
нарушение условий предоставления субсидий, уста-
новленных настоящим Положением, осуществляется 
в срок не позднее 30 календарных дней с момента 
установления данных нарушений.

Приложение к Положению
о порядке предоставления из бюджета муниципального образования «Город Калуга» 

субсидий на реализацию мероприятий  в рамках подпрограммы муниципального 
образования «Город Калуга» «По сохранению  и воспроизводству плодородия почв 

сельскохозяйственных предприятий,  расположенных на территории  муниципального 
образовании «Город Калуга»,  на 2014 – 2020 годы» муниципальной программы  
муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия»,  
утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 12.11.2013 № 345-п

1. Ставки субсидий на оказание несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области растениеводства

Наименование сельскохо-
зяйственных культур

Ставки субсидий, руб./1 га 
посевной площади сель-
скохозяйственных культур

Кормовые 180
Зерновые и зернобобовые 330
Картофель 350
Овощи 380
Масличные 250

2. Ставки субсидий на элитное семеноводство
Группы культур сельскохозяй-
ственных растений

Единица 
измере-
ния

Ставка 
субсидии, 
руб.

Зерновые 1 тонна 3500
Картофель 1 тонна 7500
Бобовые (многолетние травы) 1 тонна 45000
Злаковые (многолетние травы) 1 тонна 30000
Зернобобовые 1 тонна 4500
Рапс 1 тонна 5000
Кукуруза 1 тонна 5000

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2015  № 142-п

О развитии застроенной территории, ограниченной ул.Пухова, ул.Поле Свободы

Приложение к постановлению  Городской Управы города Калуги
от «19»__05__2015 г. №_142-п_

В соответствии со статьей 46.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 
44, 47 Устава муниципального образования «Город 

Калуга», на основании решения Городской Думы 
города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2015  № 6039-пи

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 24.01.2013 
№ 406-пи «Об утверждении положения о проведении ежегодного смотра–конкурса 

«Лучший дворник города Калуги» 

Приложение  к постановлению Городской Управы 
города Калуги  от _19.05.2015_ № _6039-пи_

Состав конкурсной комиссии  по подведению итогов смотра-конкурса  
«Лучший дворник города Калуги» 

Борисенков 
Дмитрий 
Викторович

заместитель начальника управления – председатель комитета по развитию и содержанию ком-
мунальных сетей управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, председатель 
комиссии.

Щелкунов 
Роман 
Владимирович

председатель комитета по организации текущего и капитального ремонта, управления многоквар-
тирными домами управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, заместитель пред-
седателя комиссии. 

Новикова 
Ольга Ивановна 

ведущий специалист отдела по организации управления многоквартирными жилыми домами ко-
митета по организации текущего и капитального ремонта, управления многоквартирными домами 
управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Азарова Светла-
на Ивановна 

начальник планово-договорного отдела МУП «Калужское специализированное автотранспортное 
предприятие» (по согласованию);

Акопян Марина 
Артемовна

старший инспектор отдела по организации управления многоквартирными жилыми домами ко-
митета по организации текущего и капитального ремонта, управления многоквартирными домами 
управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;

Багнюк Алина 
Андреевна

старший инспектор отдела по организации управления многоквартирными жилыми домами ко-
митета по организации текущего и капитального ремонта, управления многоквартирными домами 
управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;

Балашов Вла-
дислав Алексан-
дрович

начальник территориального отдела Московского округа управления по работе с населением на 
территориях;

Буреничева 
Валентина 
вановна

начальник территориального отдела Ленинского округа управления по работе с населением на 
территориях; 

Гуденкова 
Наталья 
Дмитриевна 

главный специалист отдела по организации управления многоквартирными жилыми домами ко-
митета по организации текущего и капитального ремонта, управления многоквартирными домами 
управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;

Купряшова 
Людмила 
Викторовна

главный специалист 1-го разряда отдела по организации управления многоквартирными жилыми 
домами комитета по организации текущего и капитального ремонта, управления многоквартирны-
ми домами управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;

Солдатов Нико-
лай Сергеевич

начальник территориального отдела Октябрьского округа управления по работе с населением на 
территориях.

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», решением 
Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О 
назначении исполняющим полномочия Городского 
Головы города Калуги Горобцова К.М.», в связи с из-
менениями в составе конкурсной комиссии по под-
ведению итогов смотра-конкурса «Лучший дворник 
города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в постановление Городской 
Управы города Калуги от 24.01.2013 № 406-пи «Об 
утверждении положения о проведении ежегодного 

смотра –конкурса «Лучший дворник города Калуги», 
изложив приложение 2 к нему в новой редакции 
(приложение к настоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на управление жилищно-ком-
мунального хозяйства города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы 
города Калуги К.М.Горобцов.

округа «Город Калуга», постановления Городской 
Управы города Калуги от 12.03.2013 № 63-п «Об 
утверждении местных нормативов градострои-
тельного проектирования городского округа «Город 
Калуга», решения Городской Думы города Калуги 
от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим 
полномочия Городского Головы города Калуги Го-
робцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить развитие застроенной террито-
рии, ограниченной ул.Пухова, ул.Поле Свободы, ори-
ентировочной площадью 9 626 кв.м (приложение).

2. Утвердить перечень адресов зданий, строений 
и сооружений, подлежащих сносу: 

- г.Калуга, ул.Пухова, д.58;

- г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.20, д.20а;
- г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.65, кирпичный 

гараж (кадастровый (или условный) номер объекта 
40:26:000228:1462);

- г.Калуга, ул.Пухова, д.56 (около дома), гараж 
(кадастровый (или условный) номер объекта 
40:26:000193:396).

3. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на управление строительства 
и земельных отношений города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы 
города Калуги  К.М. Горобцов.


