
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  •

8 июля 2015, №26

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  02.07.2015                                                                  №  12  

О проведении публичных слушаний по проекту изменений в проект планировки территории 
Правобережного района

В связи с окончанием работ по подготовке проекта изменений в проект планировки территории Право-
бережного района, выполненных на основании постановления Городской Управы города Калуги от 25.05.2015   
№ 6306-пи «О подготовке внесения изменений в проект планировки территории Правобережного района, 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п», в соответствии 
с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 18.12.2013 № 185), статьями 38, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Город-
скую Управу города Калуги.

2. Провести 06.08.2015 в 17.00 публичные слушания по проекту изменений в проект планировки терри-
тории Правобережного района (далее – публичные слушания).

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, ул.Московская, д.188, актовый зал.
4. Определить время и место предварительного ознакомления с проектом изменений в проект плани-

ровки территории Правобережного района с 06.07.2015 по 05.08.2015 (рабочие дни) по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, кабинет 408. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту изменений в проект планировки территории Правобе-
режного района осуществляется не позднее 05.08.2015 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. 112 
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.06.2015                                                                                                                                                         № 173-п
Об утверждении положения о порядке списания (выбытия) основных средств, находящихся в 

собственности муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением Городской Думы города 

Калуги от 13.06.2000 № 146 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом», 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 Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о порядке списания (выбытия) основных средств, находящихся в собственности 
муниципального образования «Город Калуга» (приложение к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-

ственных отношений города Калуги. 
Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 15.06.2015  № 173-п

Положение о порядке списания (выбытия) основных средств, находящихся в собственности муници-
пального образования «Город Калуга»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет особенности списания (выбытия) основных средств, а именно 

движимого и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования «Город Калуга» и закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными уни-
тарными предприятиями (далее - предприятие) или на праве оперативного управления за муниципальными 
учреждениями (далее - учреждение) органами местного самоуправления города Калуги и их структурными 
подразделениями, а также составляющих муниципальную казну муниципального образования «Город Ка-
луга», порядок принятия решения о списании основных средств и распоряжения списанным имуществом, 
а также ответственность лиц за неисполнение порядка списания (выбытия) основных средств.

1.2. В настоящем положении применяются следующие понятия:
списание основных средств - комплекс действий, связанных с признанием основных средств, находя-

щихся на учете у муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, органов местного 
самоуправления города Калуги и их структурных подразделений, подлежащими списанию в установленном 
законодательством порядке.

1.3. От имени муниципального образования «Город Калуга» полномочия по согласованию списания 
имущества осуществляет уполномоченный орган Городской Управы города Калуги в сфере распоряжения 
имуществом (далее - уполномоченный орган).

1.4. Основания для списания основных средств установлены федеральным законодательством.
При этом основные средства могут быть списаны лишь в тех случаях, когда их восстановление невоз-

можно или экономически нецелесообразно, а также, если они не могут быть в установленном порядке 
реализованы или переданы другим организациям.

1.5. Истечение нормативного срока полезного использования основных средств или начисление по 
нему 100 процентов амортизации не является единственным основанием для его списания, если по своему 
техническому состоянию или после ремонта оно может быть использовано для дальнейшей эксплуатации 
по прямому назначению. 

2. Порядок списания основных средств
2.1. Списание основных средств предприятиями, учреждениями, органами местного самоуправления 

города Калуги и их структурными подразделениями осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством, только после соответствующего согласования решения о списании с уполномоченным 
органом, кроме случаев, предусмотренных настоящим положением.

2.2. Согласование решения о списании с уполномоченным органом не требуется в случаях:
- списания предприятием муниципального движимого имущества, закрепленного за ним на праве 

хозяйственного ведения;
- списания бюджетным и автономным учреждением муниципального движимого имущества (кроме 

особо ценного движимого имущества), закрепленного за ним на праве оперативного управления.
После списания имущества, решение о списании которого не требует согласования, предприятие, 

учреждение направляет в уполномоченный орган документы о списании такого имущества на бланке, 
содержащем полное наименование предприятия или учреждения, с приложением к нему копии акта о 
ликвидации основного средства и бухгалтерский акт о списании основного средства, а также обращение о 
внесении изменений в Реестр муниципального имущества муниципального образования «Город Калуга» с 
приложением нового перечня движимого имущества.

2.3. Для согласования решения о списании объектов основных средств предприятия, учреждения, 
органы местного самоуправления и их структурные подразделения (далее - организация) представляют в 
уполномоченный орган:

а) заявление организации (в случае подведомственности организации структурному подразделению 
органа местного самоуправления города Калуги заявление должно быть согласовано с соответствующим 
подразделением) на бланке, содержащем полное наименование организации (приложение к настоящему 
положению);

б) перечень объектов основных средств, списание которых подлежит согласованию с приложением 
копий инвентарных карточек учета основных средств;

в) копию решения о создании комиссии по списанию основных средств (далее - комиссия) (с приложением 
положения о работе данной комиссии и ее состава, утвержденных приказом руководителя организации 
в случае, если такая комиссия создается впервые, либо в случае, если в ее положение или состав внесены 
изменения);

г) копию протокола заседания комиссии;
д) копию акта технического состояния объекта муниципального имущества, утвержденного руково-

дителем организации, либо техническое заключение независимого эксперта (с документами, подтверж-
дающими его полномочия на проведение такой экспертизы), содержащие выводы о его непригодности к 
дальнейшему использованию.

2.4. Для согласования решения о списании недвижимого имущества дополнительно к документам, 
указанным в пункте 2.3 настоящего положения, организация представляет:

а) фотографии объекта недвижимого имущества, отражающие его техническое состояние;
б) копию технического паспорта объекта недвижимого имущества;
в) копию свидетельства о государственной регистрации права (при наличии);
г) копию правоустанавливающих документов на земельный участок (при наличии).
2.5. Для согласования решения о списании объектов муниципального имущества, срок фактической экс-

плуатации которых на момент принятия решения о списании не превышает срока полезного использования, 
дополнительно к документам, указанным в пункте 2.3 настоящего положения, организация представляет 
письменное обоснование причин списания объекта муниципального имущества до истечения срока по-
лезного использования, а также в случае выявления виновных лиц:

а) оригинал акта проверки, проведенной организацией, о ненадлежащем использовании (хранении) 
объекта муниципального имущества с указанием в нем виновных лиц, допустивших соответствующее по-
вреждение объекта муниципального имущества;

б) справку организации о размере нанесенного ущерба, подписанную руководителем организации и 
главным бухгалтером;

в) сведения о принятых мерах в отношении виновных лиц, допустивших повреждение объекта муници-
пального имущества, с приложением подтверждающих документов (в случае принятия таких мер);

г) копию документа, свидетельствующего о прекращении уголовного дела, об отказе в возбуждении 
уголовного дела, приговор суда (в случае обращения в правоохранительные органы);

д) справку организации о возмещении ущерба виновными лицами (в случае возмещения ущерба).
2.6. Для согласования решения о списании похищенных объектов муниципального имущества дополни-

тельно к документам, указанным в пункте 2.3 настоящего положения, организация представляет:
а) копию документа, свидетельствующего о прекращении уголовного дела, об отказе в возбуждении 

уголовного дела, приговор суда;
б) сведения о принятых мерах в отношении виновных лиц, допустивших хищение объекта муници-

пального имущества, с приложением подтверждающих документов (в случае выявления виновных лиц и 
принятия в их отношении таких мер);

в) справку организации о возмещении ущерба виновными лицами (в случае возмещения ущерба вино-
вным лицом).

2.7. Для согласования решения о списании объектов муниципального имущества, пришедших в не-
годность в результате аварии, стихийного бедствия или иной чрезвычайной ситуации, дополнительно к 
документам, указанным в пункте 2.3 настоящего положения, организация представляет:

а) документы, подтверждающие факт стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций (копии 
справок, актов соответствующих органов, учреждений), а также копию акта об аварии;

б) справку учреждения о размере нанесенного ущерба, подписанную руководителем и специалистом, 
ответственным за ведение бухгалтерского учета.

2.8. Копии представляемых документов указанных в пунктах 2.3 - 2.7 настоящего положения, должны 
быть заверены организацией надлежащим образом.

2.9. Согласование решения о списании объектов недвижимого имущества (за исключением жилых по-
мещений, кроме жилых помещений, которые стали непригодными для дальнейшей эксплуатации в резуль-
тате пожара либо другого стихийного бедствия) осуществляется после их осмотра постоянно действующей 
комиссией по списанию объектов муниципального недвижимого имущества, состав которой утверждается 
нормативным правовым актом Городской Управы города Калуги.

2.10. Согласование решения о списании автотранспортных средств, а также имущества с остаточной 
стоимостью осуществляется после их осмотра постоянно действующей комиссией по проверке содержания 
и использования муниципального имущества.

3. Порядок согласования решения о списании основных средств
3.1. Заявление организации о списании основного средства, находящегося в муниципальной собствен-

ности, с приложением документов, указанных в пунктах 2.3 - 2.7 настоящего положения, направляется в 
уполномоченный орган. 

3.2. Представленные на согласование организацией документы для принятия решения о списании 
рассматриваются уполномоченным органом в срок не более 30 календарных дней со дня их поступления. 
В случае необходимости осмотра объекта муниципального имущества, подлежащего списанию, срок рас-
смотрения заявления о согласовании решения о списании такого имущества может быть увеличен до 40 
календарных дней.

3.3. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 3.1 настоящего положения, упол-
номоченным органом готовится проект правового акта Городской Управы города Калуги о согласовании 
решения о списании муниципального имущества либо письмо об отказе в согласовании такого решения с 
указанием причин отказа.

3.4. Основаниями для отказа в согласовании решения о списании муниципального имущества являются:
а) непредставление организацией документов, перечисленных в пунктах 2.3 - 2.7 настоящего положения;
б) отсутствие в представленных организацией документах достаточных сведений, позволяющих иден-

тифицировать объект муниципального имущества, подлежащего списанию;
в) отсутствие в представленном пакете документов достаточных оснований для списания объектов 

основных средств, установленных законодательством Российской Федерации.
4. Порядок распоряжения списанным имуществом
4.1. Организация производит списание основных средств и далее распоряжается ими в порядке, 

установленном правовым актом Городской Управы города Калуги о согласовании решения о списании 
муниципального имущества.

По результатам списания объекта муниципального имущества составляется соответствующий акт о 
списании, который утверждается руководителем организации.

Организация обязана в установленном законом порядке привлекать органы технической инвентаризации 
для подтверждения фактов сноса (ликвидации) недвижимого имущества.

4.2. До принятия правового акта Городской Управы города Калуги о согласовании решения о списании 
муниципального имущества не допускается его уничтожение, разборка и иной вид распоряжения объектом 
муниципального имущества, подлежащего списанию.

4.3. Организация в месячный срок с момента принятия правового акта Городской Управы города Калуги о 
согласовании решения о списании муниципального имущества либо списании муниципального имущества 
без согласования решения о его списании должна представить в уполномоченный орган акты о списании, 
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ликвидации (утилизации, сносе, сдаче в макулатуру и т.д.), а также заявление с приложением обновлен-
ного перечня имущества для внесения изменений в Реестр муниципального имущества муниципального 
образования «Город Калуга».

5. Списание основных средств, являющихся объектами муниципальной казны
5.1. Списание муниципального имущества, являющегося объектом муниципальной казны, свободного 

от прав третьих лиц, производится уполномоченным органом на основании решения о списании постоянно 
действующей комиссии по поступлению и выбытию активов (далее - комиссия по списанию).

Свою деятельность комиссия по списанию осуществляет в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

Состав комиссии по списанию утверждается приказом уполномоченного органа.
5.2. В случае возникновения необходимости списания имущества, являющегося объектом муниципаль-

ной казны, свободного от прав третьих лиц, руководитель структурного подразделения Городской Управы 
города Калуги, ответственного за содержание данного муниципального имущества, подает соответствующую 
заявку в уполномоченный орган.

5.3. Уполномоченный орган в течение 30-ти рабочих дней со дня поступления данной заявки либо по 
своей инициативе формирует необходимый для принятия решения о списании пакет документов и на-
правляет его на рассмотрение комиссии по списанию.

5.4. Списание муниципального имущества утверждается правовым актом Городской Управы города 
Калуги.

5.5. Уполномоченный орган принимает решение об исключении списанных объектов из Реестра муни-
ципального имущества муниципального образования «Город Калуга».

5.6. Списание основных средств, являющихся объектами муниципальной казны и находящихся в аренде 
или в безвозмездном пользовании, производится в порядке, установленном пунктами 5.1 - 5.5 настоящего 
положения, по письменной заявке пользователя (арендатора).

5.7. Уполномоченный орган производит исключение списанных основных средств из перечня пере-
данного (арендованного) имущества и Реестра муниципального имущества муниципального образования 
«Город Калуга».

6. Ответственность за неисполнение порядка списании (выбытия) основных средств
6.1. В случае нарушения действующего порядка списания с бухгалтерского учета муниципального иму-

щества виновные лица привлекаются к ответственности в установленном законодательством РФ порядке.

Приложение: на л. в экз.
Руководитель организации Подпись Расшифровка подписи М.П.
Главный бухгалтер организации Подпись Расшифровка подписи 
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель органа местного самоуправления Подпись Расшифровка подписи

Приложение к положению о порядке списания (выбытия) основных средств, находящихся 
в собственности муниципального образования «Город Калуга»

Направляем в Ваш адрес перечень муниципального (недвижимого/особо ценного/иного движимого) 
имущества, подлежащего списанию. 

Просим согласовать решение о списании Заместителю Городского Головы - начальнику управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги Ф.И.О.

№ п/п Инвентарный 
номер

Наимено-
вание объ-
екта

Год выпуска 
(постройки)

Дата постановки 
на баланс (ввода в 
эксплуатацию)

Срок полез-
ного исполь-
зования

Балансовая 
стоимость
(руб.)

Остаточная 
стоимость 
(руб.)

Краткое описа-
ние причины 
списания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«02» июля  2015 года                                                                                                                                 № 121/32-VI
О списке кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному окру-

гу, выдвинутым Региональным отделением Политической партии «Республиканская партия России – 
Партия народной свободы» в Калужской области 

В соответствии со ст. 35 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 23 Закона Калужской области «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Калужской области» и рассмотрев представленные документы 
для заверения списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному 
округу, выдвинутым Региональным отделением Политической партии «Республиканская партия России – 
Партия народной свободы» в Калужской области, Избирательная комиссия муниципального образования 
«Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному 
округу, выдвинутым Региональным отделением Политической партии «Республиканская партия России – 
Партия народной свободы» в Калужской области:

Анисимова Евгения Витальевича, 04.10.1986 года рождения, территориальная группа № 18 в связи с 
отсутствием документов предусмотренного пунктом 6.1 статьи 20 Закона Калужской области «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области», представленных уполномоченным представителем 
избирательного объединения в Избирательную комиссию муниципального образования «Город Калуга».

2. Заверить список кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги в количестве 23 человек, выдви-
нутых в установленном порядке Региональным отделением Политической партии «Республиканская партия 
России – Партия народной свободы» в Калужской области по единому избирательному округу. (Прилагается).

3. Выдать уполномоченному представителю Регионального отделения Политической партии «Республи-
канская партия России – Партия народной свободы» в Калужской области копии решения и заверенного 
списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии    М.И. ГУБАНОВ.
Секретарь  избирательной комиссии   К.Н. ИКОННИКОВ.

ЗАВЕРЕН  решением Избирательной комиссией МО «Город Калуга» от «02» июля 2015 г № 121/32-VI
СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному окру-

гу, выдвинутый Региональным отделением Политической партии «Республиканская партия России – 
Партия народной свободы» в Калужской области 

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Дуленков Алексей Николаевич, дата рождения – 23 марта 1975 года, место рождения – г. Калуга, адрес 

места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии «Республиканская партия 
России – Партия народной свободы».

Лупандин Андрей Анатольевич, дата рождения – 9 мая 1985 года, место рождения – г. Калуга, адрес 
места жительства – г. Калуга, образование – высшее, член Политической партии «Республиканская партия 
России – Партия народной свободы».

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 
Территориальная группа № 1
Брайнина Неля Анатольевна, дата рождения – 8 мая 1948 года, место рождения – г. Москва, адрес 

места жительства – г. Москва, образование – высшее, член Политической партии «Республиканская партия 
России – Партия народной свободы».

Территориальная группа № 2
Рахманский Евгений Анатольевич, дата рождения – 29 мая 1967 года, место рождения – г. Иркутск, адрес 

места жительства – г. Иркутск, образование – высшее, член Политической партии «Республиканская партия 
России – Партия народной свободы».

Территориальная группа № 3
Щербин Алексей Антонович, дата рождения – 1 сентября 1954 года, место рождения – Днепропетровская 

обл., Верхнеднепровского р-на, с. Бородаевка, адрес места жительства – г. Москва, образование – высшее, 
член Политической партии «Республиканская партия России – Партия народной свободы».

Территориальная группа № 4
Алексеев Илья Николаевич, дата рождения – 28 ноября 1985 года, место рождения – Чувашская респу-

блика, г. Чебоксары, адрес места жительства – г. Чебоксары, образование – высшее, член Политической 
партии «Республиканская партия России – Партия народной свободы».

Территориальная группа № 5
Клименченко Маргарита Васильевна, дата рождения – 1 января 1939 года, место рождения – г. Москва, 

адрес места жительства – г. Москва, член Политической партии «Республиканская партия России – Партия 
народной свободы».

Территориальная группа № 6
Большаков Вадим Александрович, дата рождения – 25 октября 1975 года, место рождения – г. Рязань, 

адрес места жительства – г. Москва, образование – высшее, член Политической партии «Республиканская 

партия России – Партия народной свободы». 
Территориальная группа № 7
Соловьева Вера Алексеевна, дата рождения – 13 февраля 1947 года, место рождения – г. Москва, адрес 

места жительства – г. Москва, образование – высшее, член Политической партии «Республиканская партия 
России – Партия народной свободы». 

Территориальная группа № 8
Шнейдер Михаил Яковлевич, дата рождения – 19 сентября 1948 года, место рождения – г. Москва, адрес 

места жительства – г. Москва, образование – высшее, член Политической партии «Республиканская партия 
России – Партия народной свободы», сопредседатель Регионального отделения Политической партии 
«Республиканская партия России – Партия народной свободы» в городе Москве.

Территориальная группа № 9
Беликов Александр Юрьевич, дата рождения – 8 августа 1980 года, место рождения – г. Москва, адрес 

места жительства – г. Москва, образование – высшее, член Политической партии «Республиканская партия 
России – Партия народной свободы». 

Территориальная группа № 10
Алексеев Станислав Андреевич, дата рождения – 7 апреля 1993 года, место рождения – г. Москва, 

адрес места жительства – г. Москва, член Политической партии «Республиканская партия России – Партия 
народной свободы». 

Территориальная группа № 11
Красильников Владимир Александрович, дата рождения – 19 июля 1969 года, место рождения – г. Мо-

сква, адрес места жительства – г. Москва, образование – средне-специальное. 
Территориальная группа № 12
Катаев Дмитрий Иванович, дата рождения – 23 февраля 1937 года, место рождения – г. Москва, адрес 

места жительства – г. Москва, образование – высшее, член Политической партии «Республиканская партия 
России – Партия народной свободы». 

Территориальная группа № 13
Коростик Лев Бенциенович, дата рождения – 25 мая 1949 года, место рождения – Удмуртская АССР, г. 

Воткинск, адрес места жительства – г. Москва, образование – средне-специальное, член Политической 
партии «Республиканская партия России – Партия народной свободы». 

Территориальная группа № 14
Катрановский Валентин Анатольевич, дата рождения – 30 октября 1948 года, место рождения – Ставро-

польский край, г. Пятигорск, адрес места жительства – г. Москва, образование – высшее, член Политической 
партии «Республиканская партия России – Партия народной свободы». 

Территориальная группа № 15
Томилин Вячеслав Михайлович, дата рождения – 16 ноября 1949 года, место рождения – г. Кострома, 

адрес места жительства – г. Москва, образование – высшее, член Политической партии «Республиканская 
партия России – Партия народной свободы». 

Территориальная группа № 16
Хмельницкий Александр Юльевич, дата рождения – 21 февраля 1942 года, место рождения – Горьковская 

обл., Воротынский р-он, с. Василь-Сурск, адрес места жительства – г. Москва, образование – высшее, член 
Политической партии «Республиканская партия России – Партия народной свободы». 

Территориальная группа № 17
Рахманская Наталия Евгеньевна, дата рождения – 28 марта 1993 года, место рождения – г. Иркутск, 

адрес места жительства – г. Иркутск.
Территориальная группа № 19
Юдицев Семён Николаевич, дата рождения – 24 апреля 1955 года, место рождения – г. Москва, адрес 

места жительства – г. Москва, образование – высшее, член Политической партии «Республиканская партия 
России – Партия народной свободы». 

Территориальная группа № 20
Несинова Ольга Алексеевна, дата рождения – 4 июля 1951 года, место рождения – Луганская обл., г. 

Попасная, адрес места жительства – г. Москва, образование – высшее, член Политической партии «Респу-
бликанская партия России – Партия народной свободы». 

Территориальная группа № 21
Пархоменко Елена Георгиевна, дата рождения – 27 июля 1954 года, место рождения – г. Москва, адрес 

места жительства – г. Москва, образование – средне-специальное, член Политической партии «Республи-
канская партия России – Партия народной свободы». 

Территориальная группа № 22
Бузятов Евгений Игоревич, дата рождения – 16 июня 1984 года, место рождения – г. Москва, адрес места 

жительства – г. Москва, образование – высшее. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«02» июля  2015 года                                                                                                                                № 122/32-VI
О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам Регионального 

отделения Политической партии «Республиканская партия России – Партия народной свободы» в 
Калужской области 

В соответствии со статьей 23 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области» и рассмотрев представленные документы для регистрации уполномоченного пред-
ставителя по финансовым вопросам Регионального отделения Политической партии «Республиканская 
партия России – Партия народной свободы» в Калужской области, Избирательная комиссия муниципального 
образования «Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам Регионального отделения 
Политической партии «Республиканская партия России – Партия народной свободы» в Калужской области 
Шведова Александра Сергеевича.

2. Выдать уполномоченному представителю Регионального отделения Политической партии «Респу-
бликанская партия России – Партия народной свободы» в Калужской области Шведову А.С. удостоверение 
установленного образца.

3. Разрешить Региональному отделению Политической партии «Республиканская партия России – Партия 
народной свободы» в Калужской области открыть специальный избирательный счет для формирования 
избирательного фонда.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети Интернет.

Председатель избирательной комиссии  М.И. ГУБАНОВ.
Секретарь избирательной комиссии   К.Н. ИКОННИКОВ.

Заключение № 7
о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид 

использования «многоквартирные жилые дома 13-17 этажей и выше» для земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000000:1215 площадью 3931,0 кв.м (Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 
78 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Пригородная, д.56), земельного участка с кадастровым номером 40:26:000207:1345 площадью 2432,0 
кв.м (Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Участок с северной стороны примыкает к ориентиру, расположенному по адресу: 
Калужская область, г.Калуга, ул.Пригородная, д.56)

г.Калуга                  07.05.2015
На основании заявления ООО «СК «Монолит» от 12.03.2015 № 630-07-15 в соответствии с пунктом 4 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, 09.04.2015 в 17.00 проводились 
публичные слушания по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид использования 
«многоквартирные жилые дома 13-17 этажей и выше» для земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000000:1215 площадью 3931,0 кв.м (Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 78 м от ориентира 
по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Пригородная, д.56), 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000207:1345 площадью 2432,0 кв.м (Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Участок с северной стороны примыкает к ориентиру, расположенному по адресу: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Пригородная, д.56).

Согласно протоколу публичные слушания признаны несостоявшимися в связи с тем, что заинтересованные 
лица, проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, 
применительно к которому запрашивается разрешение, не присутствовали на слушаниях и не представили 
свои предложения и замечания, касающиеся публичных слушаний, для включения их в протокол.

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного по-
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становлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
проведения публичных слушаний, заседания Комиссии, состоявшегося 07.05.2015, и рассмотрения пред-
ставленных материалов Комиссия единогласно приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить ООО «СК «Монолит» разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 40:26:000000:1215 
площадью 3931,0 кв.м (Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 78 м от ориентира по направлению на 
восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Пригородная, д.56), земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000207:1345 площадью 2432,0 кв.м (Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Участок с северной 
стороны примыкает к ориентиру, расположенному по адресу: Калужская область, г.Калуга, ул.Пригородная, 
д.56) «многоквартирные жилые дома 13-17 этажей и выше». 

Председатель комиссии ДЕНИСОВ Д.А.
Заместитель председателя комиссии ТКАЧЕНКО С.Б.

Члены комиссии: АБРАМОВА И.С., АПРОСИН А.В., БОРИНСКИХ Ф.А., ГРАЧЕВ В.В.,  КОВТУН Ю.В., 
ОБОЛОНКОВА А.О., ПЕТРУШИН А.Ю., САМОЙЛОВА Н.В.,  СЕРЕДИН П.В., СОТСКОВ К.В.,ЧАПЛИН С.В.

Заключение № 8
о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный 

вид использования «здания многофункционального назначения (до 15000 кв. м общей площади)» 
для земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000130:8, 40:26:000130:9, 40:26:000130:12, 
40:26:000130:13, 40:26:000130:15, 40:26:000130:195, 40:26:000130:381 общей площадью 4994,0 кв.м 

(Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга, ул.Тарутинская, д.67, 69, 71, 73, 75, 77)
г.Калуга                   07.05.2015

На основании заявления Мартвых Ирины Валерьевны от 23.03.2015 № Гр-1236-07-15 в соответствии с 
пунктом 4 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муници-
пального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постанов-
лением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, 16.04.2015 в 17.00 состоялись 
публичные слушания по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид использования 
«здания многофункционального назначения (до 15000 кв. м общей площади)» для земельных участков с 
кадастровыми номерами 40:26:000130:8, 40:26:000130:9, 40:26:000130:12, 40:26:000130:13, 40:26:000130:15, 
40:26:000130:195, 40:26:000130:381 общей площадью 4994,0 кв.м (Почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., г.Калуга, ул.Тарутинская, д.67, 69, 71, 73, 75, 77).

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного по-
становлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
проведения публичных слушаний, заседания Комиссии, состоявшегося 07.05.2015, и рассмотрения пред-
ставленных материалов Комиссия приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Мартвых Ирине Валерьевне  разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000130:8, 
40:26:000130:9, 40:26:000130:12, 40:26:000130:13, 40:26:000130:15, 40:26:000130:195, 40:26:000130:381 
общей площадью 4994,0 кв.м (Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга, ул.Тарутинская, д.67, 
69, 71, 73, 75, 77) «здания многофункционального назначения (до 15000 кв. м общей площади)». Против 
данного решения проголосовали Абрамова И.С., Грачев В.В.

Председатель комиссии ДЕНИСОВ Д.А. Заместитель председателя комиссии ТКАЧЕНКО С.Б.
Члены комиссии: АБРАМОВА И.С., АПРОСИН А.В.,БОРИНСКИХ Ф.А.,

ГРАЧЕВ В.В., КОВТУН Ю.В., ОБОЛОНКОВА А.О. ,
ПЕТРУШИН А.Ю., САМОЙЛОВА Н.В., СЕРЕДИН П.В.,СОТСКОВ К.В., ЧАПЛИН С.В.

Заключение № 9
о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный 

вид использования «гостиницы» для земельного участка с кадастровым номером 40:25:000077:112 об-
щей площадью 1222,0 кв.м (Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга, с.Пригородного лесничества)

г.Калуга                 07.05.2015
На основании заявления Кондратова Андрея Михайловича и Кондратовой Марины Евгеньевны от 

06.04.2015 № Гр-1488-07-15 в соответствии с пунктом 4 Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 28.04.2006 № 57, 05.05.2015 в 17.00 состоялись публичные слушания по вопросу получения разрешения 
на условно разрешенный вид использования «гостиницы» для земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000077:112 общей площадью 1222,0 кв.м (Местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга, с.Пригородного 
лесничества).

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного по-
становлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
проведения публичных слушаний, заседания Комиссии, состоявшегося 07.05.2015, и рассмотрения пред-
ставленных материалов Комиссия приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Кондратову Андрею Михайловичу и Кон-
дратовой Марине Евгеньевне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 40:25:000077:112 общей площадью 1222,0 кв.м (Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
г.Калуга, с.Пригородного лесничества) «гостиницы». Против данного решения проголосовали Абрамова 
И.С., Самойлова Н.В.

Председатель комиссии ДЕНИСОВ Д.А. Заместитель председателя комиссии ТКАЧЕНКО С.Б.
Члены комиссии: АБРАМОВА И.С., АПРОСИН А.В.,  БОРИНСКИХ Ф.А.,  ГРАЧЕВ В.В., КОВТУН Ю.В., 

ОБОЛОНКОВА А.О., ПЕТРУШИН А.Ю., САМОЙЛОВА Н.В., СЕРЕДИН П.В. , СОТСКОВ К.В., ЧАПЛИН С.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от06.07.2015                                                                                                                        №197-п
О  внесении  изменений в постановление  Городской Управы города Калуги от  12.08.2009 № 

175-п «Об  утверждении положения об организации сбора и  вывоза бытовых, промышленных 
отходов от  юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, индивидуальных жилых 

домов, многоквартирных домов, собственники которых выбрали непосредственное  управление, 
расположенных на территории муниципального образования   «Город  Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 38 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим 
полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в  положение об организации сбора и вывоза бытовых, промышлен-
ных отходов от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, индивидуальных жилых домов, 
многоквартирных домов, собственники которых выбрали непосредственное управление, расположенных 
на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденное постановлением Городской 
Управы города Калуги от 12.08.2009 № 175-п (далее – положение):

1.1. Подпункт д) пункта 1.2 раздела 1 положения  изложить в следующей редакции:
«д) перевозчик ТБО - специализированное предприятие, осуществляющее деятельность по сбору и вы-

возу (транспортировке) ТБО и (или) КГО».
1.2. Пункт 2.9 раздела 2 положения  изложить в следующей редакции:
«2.9. Перевозчик ТБО не может производить вывоз ТБО и (или) КГО из контейнеров (с контейнерных 

площадок), бункеров-накопителей, не согласовав их использование в установленном порядке с лицами, ко-
торым контейнеры (контейнерные площадки), бункеры-накопители принадлежат на соответствующем праве.

В случае если перевозчик ТБО является лицом, которому контейнеры (контейнерные площадки), бунке-
ры-накопители принадлежат на соответствующем праве, получение согласования, указанного в настоящем 
пункте Положения, не требуется».

2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 

города Калуги.

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

БСУ «Фонд имущества Калужской области» сообщает об итогах аукциона, проведенного 
30 июня 2015 г., по продаже земельных участков из земель населенных пунктов:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:26:000300:1968 площадью 828 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка,  почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г. Калуга, 1-й пер. Пестеля, д. 46, с разрешенным использованием: отдельно стоящие объекты торговли;

Победитель аукциона - ООО «ПРОСПЕКТ-ЮГ». Начальный размер годовой арендной платы за земельный 
участок – 236 800 руб. Размер годовой арендной платы по итогам торгов –1 345 024 руб.

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:26:000363:304 площадью 719 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г. Калуга, ул. Знаменская, д. 46,  с разрешенным использованием: объекты торговли;

Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000105:1106 площадью 2343 кв.м, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, р-н ул. Новая,   с разрешенным использованием: отдельно стоящие объекты торговли;

Аукцион по лоту №№3,4 признан несостоявшимся в связи с тем, что после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признан 
несостоявшимся.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».

Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Постановления Городской Управы города Калуги от 15.04.2015 № 4538-пи (лот № 1), от 14.04.2015 № 4487-
пи (лот № 3), от 14.02.2014 № 1315-пи (лот № 4).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
27.05.2015 № 20». 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от03.07.2015                                                                                                                    №194-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 06.12.2013 № 391-
п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»  

«Городская среда» 

В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  на основании 
постановления Городской Управы города Калуги от 02.08.2013         № 220-п «Об  утверждении положения о 
порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Ка-
луга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», решения Городской 
Думы города Калуги от 04.12.14 № 159 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов», решения Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О 
назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие  изменения в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга»  «Городская среда», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 06.12.2013 
№ 391-п  (далее – муниципальная программа):

1.1.  Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции.
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2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется  
на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги. 

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

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 03.07.2015 № 194-п
                                                                                                                                                                      

Раздел 3. Перечень мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятий 
подпрограммы (ведомствен-
ной целевой программы), 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель,
соисполнитель,
участник

Срок 
на-
чала и 
конца 
реали-
зации

Ожидаемый не-
посредственный 
результат (краткое 
описание) 

Связь с целевыми пока-
зателями (индикаторами) 
муниципальной  программы  
(подпрограммы)

Подпрограмма «Благоустроенный город»

1 Выполнение мероприятий по 
озеленению на территории 
муниципального образования 
«Город Калуга»

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги, управле-
ние по работе с 
населением на 
территориях,
МАУ «Калугабла-
гоустройство»,
МКУ «Служба 
единого заказа 
городского хо-
зяйства»

2014-
2020 
гг.

- проведение меро-
приятий по сохране-
нию и воспроизвод-
ству зеленого фонда 
муниципального 
образования «Город 
Калуга»

- площадь скверов, парков, 
бульваров, находящихся на 
обслуживании ( шт./га);
- количество убранных ава-
рийных насаждений (шт.);
- количество деревьев, про-
шедших санитарную обрезку 
(шт.);
- количество высаженных 
цветов (кв. м./ шт.);
- количество посаженных 
деревьев / кустарников (шт.);
- площадь городских лесов, 
находящихся на обслужива-
нии (га);
- обслуживаемая площадь 
Комсомольской рощи (га);
- обслуживаемая площадь 
городского бора (га). 

2 Выполнение мероприятий по  
содержанию и ремонту мест 
захоронения на территории 
муниципального образования 
«Город Калуга»

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги, МАУ 
«Калугаблаго-
устройство»

2014-
2020 гг.

- организация меро-
приятий по устрой-
ству и содержанию 
мест захоронения 

- площадь городских и сель-
ских кладбищ, находящихся 
на обслуживании (га).

3

Выполнение мероприятий 
по созданию, содержанию 
и ремонту объектов благо-
устройства, направленных на 
обеспечение и повышение 
комфортности условий про-
живания граждан на террито-
рии муниципального образо-
вания «Город Калуга»

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги, управле-
ние по работе с 
населением на 
территориях, 
МАУ «Калугабла-
го-устройство»,
МБУ «Специ-
ализированное 
монтажно-экс-
плуатационное 
управление»,
МКУ «Служба 
единого заказа 
городского хо-
зяйства

2014-
2020 гг.

- организация благо-
устройства террито-
рии муниципального 
образования «Город 
Калуга»;
- организация меро-
приятий по отлову и 
содержанию кошек 
и собак;
- проведение меро-
приятий по содержа-
нию и ремонту  фон-
танов, находящихся 
в собственности 
муниципального 
образования «Город 
Калуга»;
- улучшение качества 
воды в водоемах 
и возможность ис-
пользования их для 
отдыха;
- обеспечение эко-
логической безопас-
ности;
- обеспечение пи-
тьевой водой на-
селения;

- количество отловленных 
собак и кошек  ( шт. );
- количество животных, со-
держащихся в вольерах (со-
бако/дни);
- количество обслуживаемых 
фонтанов (шт.);
- количество водоемов, под-
лежащих очистке (шт.);
- объем захороненных дре-
весных отходов тыс.м3);
- количество обслуживаемых 
туалетных кабин, модулей 
(шт.);
- демеркуризация  ртутьсо-
держащих ламп (шт.);
- демеркуризация ртутных 
термометров (шт.);
- демеркуризация техниче-
ских термометров (шт.);
- количество принятых  отра-
ботанных автошин (тонн);
- количество построенных 
колодцев (шт.);
- количество устроенных 
детских игровых комплексов 
(шт.);
- количество благоустроенных 
детских игровых комплексов 
(шт.); 

4 Приобретение спецтехники Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги, МАУ 
«Калугаблаго-
устройство»

2014-
2020 гг.

- организация благо-
устройства террито-
рий, находящихся 
в собственности 
муниципального 
образования «Город 
Калуга» 

- площадь скверов, парков, 
бульваров, находящихся на 
обслуживании ( шт./га).

5 Устройство детских игровых 
комплексов, их благоустрой-
ство и содержание

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги, МАУ 
«Калугаблагоу-
стройство»

2014г. - организация 
мероприятий по 
устройству детских 
игровых комплексов, 
их благоустройству и 
содержанию;
- создание комфорт-
ных условий для 
проведения досуга 
населения

- количество устроенных дет-
ских игровых комплексов;
- количество благоустроенных 
детских игровых комплексов.

6 Строительство систем дожде-
вой канализации в районе                  
 ул. Маршала Жукова г.Калуга 
(в т.ч. ПИР) 

Управление 
строительства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги, МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства   
 г. Калуги»

2014-
2018 гг.

- создание комфорт-
ных условий для 
населения

- протяженность систем до-
ждевой канализации
 в районе ул. Маршала Жуко-
ва г.Калуга.

7 Строительство систем дожде-
вой канализации в районе  
ул. Ольговская, г.Калуга (в 
т.ч. ПИР)

Управление стро-
ительства
и земельных от-
ношений города 
Калуги,
МКУ «Управле-
ние капитального 
строительства    г. 
Калуги»

2014-
2018г г.

- создание комфорт-
ных условий для 
населения

- протяженность   систем 
дождевой канализации в 
районе  
ул. Ольговская, г.Калуга.

8

Строительство гражданско-
го  кладбища в районе д. 
Марьино муниципального 
образования   «Город Калуга» 
(в т.ч. ПИР)  

Управление стро-
ительства
и земельных от-
ношений города 
Калуги,
МКУ «Управле-
ние капитального 
строительства  г. 
Калуги»

2014-
2020 гг.

- организация меро-
приятий по устрой-
ству и содержанию 
мест захоронения

- площадь городских и сель-
ских кладбищ, находящихся 
на обслуживании (га).

9

Строительство (реконструк-
ция) линий наружного осве-
щения (в т.ч. ПИР)  

Управление 
строительства и 
земельных 
отношений горо-
да Калуги, МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства   г. 
Калуги»

2014-
2017 гг.

 - создание комфорт-
ных условий для 
населения

- объем потребляемой 
энергии.

10

Рекультивация полигона ТБО 
г.Калуги с отводом ручья  По-
лигонного с территории  по-
лигона ТБО (в т.ч. ПИР)  

Управление 
строительства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги, МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства   г. 
Калуги» 

2014-
2020 гг.

- обеспечение эко-
логической безопас-
ности

 -   площадь рекультивации 
полигона ТБО (га).

                                                                Ведомственная целевая программа «Светлый город»
1 Содержание и текущий  ре-

монт светильников
Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

2014-
2016 гг

- сокращение затрат 
на электроэнергию;
- создание комфорт-
ных условий для 
населения;
- создание художе-
ственно-декоратив-
ного оформления 
светом территории 
МО «Город Калуга» 

- количество обслуживаемых 
светильников (шт.).

2

Организация освещения 
улиц

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

2014-
2016 
гг.

- создание комфорт-
ных условий для 
населения

- доля горения от общего 
количества обслуживаемых 
светильников не менее (%);
- объем потребляемой 
энергии.

3

Мероприятия по оказанию 
услуг энергосервиса

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

2014-
2016 
гг.

- сокращение затрат 
на электроэнергию;
- создание комфорт-
ных условий для 
населения;
- создание художе-
ственно-декоратив-
ного оформления 
светом территории 
МО «Город Калуга» 

- экономия электроэнергии 
при проведении мероприя-
тий по оказанию услуг энерго-
сервиса (тыс. кВ.ч) 
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4

Капитальный  ремонт сетей 
наружного освещения

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

2014-
2016 
гг.

- повышение надеж-
ности и долговеч-
ности работы сетей 
наружного освещения

- количество заменяемых 
светильников при проведе-
нии работ по капитальному 
ремонту (шт.);
- средний уровень износа 
объектов инженерной инфра-
структуры наружного осве-
щения (%).

5 Отключение (подключение) 
иллюминации в период 
проведения праздничных 
мероприятий

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

2014-
2016 
гг.

- создание художе-
ственно-декоратив-
ного оформления 
светом территории 
МО «Город Калуга»

- точки подключения празд-
ничной иллюминации (шт.)

Ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Калуга»
1

Создание, поддержание и 
развитие системы экологи-
ческого управления города 
Калуги с оценкой состояния 
окружающей среды

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

       
2014-
2016 
гг. 

- оценка состояния 
окружающей среды

- доля  предприятий, имею-
щих допустимые нормативы 
выбросов вредных веществ в 
атмосферу муниципального 
образования «Город Калуга», 
к общему количеству пред-
приятий муниципального об-
разования «Город Калуга» (%).

2 Осуществление региональ-
ного государственного эко-
логического надзора (в части 
регионального государствен-
ного надзора за геологи-
ческим изучением, рацио-
нальным использованием и 
охраной недр в отношении 
участков недр местного 
значения; регионального 
государственного надзора в 
области охраны атмосфер-
ного воздуха; регионального 
государственного надзора 
в области использования и 
охраны водных объектов; 
регионального государ-
ственного надзора в области 
обращения с отходами) на 
объектах хозяйственной и 
иной деятельности, неза-
висимо от форм собствен-
ности, за исключением объ-
ектов хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащих 
федеральному государствен-
ному экологическому над-
зору, а также осуществление 
регионального государствен-
ного надзора в области ох-
раны и использования особо 
охраняемых природных 
территорий

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

2015-
2016 
гг.

обеспечение экологи-
ческой безопасности

- доля  предприятий, имею-
щих допустимые нормативы 
выбросов вредных веществ в 
атмосферу муниципального 
образования «Город Калуга», 
к общему количеству пред-
приятий муниципального об-
разования «Город Калуга» (%).

Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда»

Выполнение функций 
органами местного само-
управления мероприятий 
по созданию, содержанию 
и ремонту объектов благо-
устройства, направленных 
на обеспечение и повыше-
ние комфортности условий 
проживания граждан на 
территории муниципального 
образования «Город Калуга

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги, управле-
ние по работе с 
населением на 
территориях, 
МАУ «Калугабла-
го-устройство»,
МБУ «Специ-
ализированное 
монтажно-экс-
плуатационное 
управление»,
МКУ «Служба 
единого заказа 
городского хо-
зяйства»

2014-
2020 
гг.

- формирование и 
реализация муници-
пальной политики в 
сфере благоустрой-
ства, направленной 
на создание условий 
для комфортного про-
живания населения;
- обеспечение соблю-
дения юридическими 
и физическими лица-
ми норм и правил в 
сфере благоустрой-
ства;
- осуществление 
деятельности, направ-
ленной на улучшение 
качества окружающей 
природной среды;
- соблюдение эко-
логической безопас-
ности

- количество отловленных 
собак и кошек  ( шт. );
- количество животных, со-
держащихся в вольерах (со-
бако/дни);
- количество обслуживаемых 
фонтанов (шт.);
- количество водоемов, под-
лежащих очистке (шт.);
- объем захороненных дре-
весных отходов тыс.м3);
- количество обслуживаемых 
туалетных кабин, модулей 
(шт.);
- демеркуризация  ртутьсо-
держащих ламп (шт.);
- демеркуризация ртутных 
термометров (шт.);
- демеркуризация техниче-
ских термометров (шт.);
- количество принятых  отра-
ботанных автошин (тонн);
- количество построенных 
колодцев (шт.);
- количество устроенных 
детских игровых комплексов 
(шт.);
- количество благоустроенных 
детских игровых комплексов 
(шт.).

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 03.07.2015 № 194-п
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наиме-
нование 
подпро-
граммы, 
ведом-
ственной 
целевой 
про-
граммы, 
основного 
меропри-
ятия

Наименова-
ние главного 
распоряди-
теля средств 
бюджета 
муници-
пального 
образования 
«Город Ка-
луга» 

Источ-
ники 
финанси-
рова-ния

Объемы финансирования  по годам (тыс. руб.)

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпро-
грамма 
«Благоу-
строенный 
город» 

Итого: 1 841 236,4 277 357,3 318 649,6 170 559,5 196 915,3 295 535,3 295 577,2 286 642,2

в том числе

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

1 818 564,0 254 684,9 318 649,6 170 559,5 196 915,3 295 535,3 295 577,2 286 642,2

област-
ной бюд-
жет

22 672,4 22 672,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
городского 
хозяйства 
города Ка-
луги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

1 338 795,9 243 059,9 293 894,6 146 134,5 140 490,3 172 912,2 175 152,2 167 152,2

област-
ной  бюд-
жет

22 672,4 22 672,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

23 250,0 2 700,0 3 425,0 3 425,0 3 425,0 3 425,0 3 425,0 3 425,0

Управление 
строи-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

456 518,1 8 925,0 21 330,0 21 000,0 53 000,0 119 198,1 117 000,0 116 065,0

Ведом-
ственная 
целевая 
программа 
«Светлый 
город» 

Управление 
городского 
хозяйства 
города Ка-
луги 

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

197 065,9 68 986,5 64 039,7 64 039,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведом-
ственная 
целевая 
программа 
«Охрана 
окружаю-
щей среды 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга» 

Управление 
городского 
хозяйства 
города Ка-
луги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

10 473,9 2 985,9 3 744,0 3 744,0 0,0 0,0 0,0 0,0

област-
ной  бюд-
жет

1 810,2 0,0 905,1 905,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспече-
ние реа-
лизации 
муници-
пальной 
про-
граммы 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга» 
«Городская 
среда»
- выпол-
нение 
функций 
органом 
местного 
само-
управле-
ния

Управление 
городского 
хозяйства 
города Ка-
луги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

154 457,7 0,0 51 485,9 51 485,9 51 485,9 0,0 0,0 0,0

 Всего: 2 205 044,1 349 329,7 438 824,3 290 734,2 248 401,2 295 535,3 295 577,2 286 642,2

  

в т.ч. 
за счет 
средств 
бюдже-
та МО 
«Город 
Калуга»:

2 180 561,5 326 657,3 437 919,2 289 829,1 248 401,2 295 535,3 295 577,2 286 642,2

в.т.ч. об-
ластной 
бюджет

24 482,6 22 672,4 905,1 905,1 0,0 0,0 0,0 0,0

     Приложение 3  к постановлению  Городской Управы города Калуги  от 03.07.2015 № 194-п
                                                                 

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы     «Благоустроенный город»

Наимено-
вание ме-
роприятия 
подпро-
граммы

Сроки 
реали-
зации

Ответ-
ственный 
исполни-
тель, соис-
полнитель, 
участник 
подпро-
граммы 

Источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

Сумма рас-
ходов, всего 
(тыс. руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1

Выполне-
ние меро-
приятий по 
озеленению 
на террито-
рии 
МО «Город 
Калуга»

2014 
-2020 гг. 

Управление 
городского 
хозяйства 
города 
Калуги,
 МАУ «Ка-
луга-
благо-
устрой-
ство» ,
МКУ «Служ-
ба единого 
заказа 
городского 
хозяйства»

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

987 055,0 172 145,9 213 000,0 116 481,4 110 837,2 124 863,5 124 863,5
124 
863,5

об-
ластной 
бюджет

6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

9 250,0 700,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0 1 425,0

2

Выполнение 
мероприя-
тий по  со-
держанию 
и ремонту 
мест захо-
ронения на 
территории 
МО «Город 
Калуга»

2014 
-2020 гг. 

Управление 
городского 
хозяйства 
города 
Калуги,
 МАУ «Ка-
луга-
благоу-
стройство»

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

64 791,1 9 441,7 10 724,9 10 724,9 10 724,9 7 724,9 7 724,9 7 724,9

об-
ластной 
бюджет 22,4 22,4       

3

Выполне-
ние меро-
приятий по 
созданию, 
содержа-
нию и ре-
монту объ-
ектов благо-
устройства, 
направлен-
ных на обе-
спечение и 
повышение 
комфортно-
сти условий 
проживания 
граждан на 
территории 
МО «Город 
Калуга»

2014 
-2020 гг.

Управление 
городского 
хозяйства 
города 
Калуги,
МАУ Ка-
луга-
благоу-
стройство», 
МБУ «Спе-
циализи-
рованное 
монтажно-
эксплуата-
ционное 
управле-
ние» 
МКУ «Служ-
ба единого 
заказа 
городского 
хозяйства»

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

223 689,2 61 171,7 70 169,7 18 928,2 18 928,2 18 163,8 18 163,8 18 163,8

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях 

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

14 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

4

Приобрете-
ние спец-
техники

2014 
-2020 гг.

Управление 
городского 
хозяйства 
города Ка-
луги, МАУ 
«Калуга
благоу-
стройство»

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

63 260,6 300,6 0,0 0,0 0,0 22 160,0 24 400,0 16 400,0

об-
ластной 
бюджет

16 650,0 16 650,0

5

Устройство 
детских 
игровых 
комплексов, 
их благо-
устройство 
и содержа-
ние

2014 год

Управление 
городского 
хозяйства 
города 
Калуги, 
МАУ «Ка-
луга-
благо-
устройство

об-
ластной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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6

Строитель-
ство дожде-
вой кана-
лизации 
в районе 
ул.Маршала 
Жукова  
г.Калуга (в 
т.ч. ПИР)

2014 
-2018г.г.

Управление 
строи-
тельства и 
земельных 
отношений 
города 
Калуги, 
МКУ 
«Управле-
ние капи-
тального 
строитель-
ства            г. 
Калуги»

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга

6 729,5 5 105,0 1 230,0 0,0 0,0 394,5 0,0 0,0

7

Строитель-
ство систем 
дождевой 
канали-
зации в 
районе               
ул. Оль-
говская,  г. 
Калуга (в 
т.ч. ПИР)

2014 
-2018гг.

Управление 
строи-
тельства и 
земельных 
отношений 
города 
Калуги, 
МКУ 
«Управле-
ние капи-
тального 
строитель-
ства            г. 
Калуги»

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

6 919,1 250,0 5 000,0  

 

1 669,1

  

8

Строитель-
ство граж-
данского  
кладбища 
в районе                 
д. Марьино   
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга» (в 
т.ч. ПИР)  

2014 
-2020 
гг.

Управление 
строи-
тельства и 
земельных 
отношений 
города 
Калуги,
МКУ 
«Управле-
ние капи-
тального 
строитель-
ства            г. 
Калуги»

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

205 299,5  2 000,0 3 000,0 15 000,0 57 134,5 60 000,0 68 165,0

9

Строитель-
ство (рекон-
струкция) 
линий 
наружного 
освещения 
(в т.ч. ПИР)

2014 
-2017 
гг.

Управление 
строи-
тельства и 
земельных 
отношений 
города 
Калуги,
МКУ 
«Управле-
ние капи-
тального 
строитель-
ства
г. Калуги»

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

26 870,0 2 870,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0

   

10

Рекульти-
вация по-
лигона ТБО             
г. Калуги 
с отводом 
ручья  По-
лигонного с 
территории  
полигона 
ТБО (в т.ч. 
ПИР)            

2014-
2020 
гг.

Управление 
строи-
тельства и 
земельных 
отношений 
города 
Калуги, 
МКУ 
«Управле-
ние капи-
тального
строитель-
ства          
г. Калуги»

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

210 700,0 700,0 5 100,0 10 000,0 30 000,0 60 000,0 57 000,0 47 900,0

 

ВСЕГО по 
подпро-
грамме    

1 841 236,4 277 357,3 318 649,6 170 559,5 196 915,3 295 535,3 295 577,2
286 
642,2

Бюджет 
МО «Город 
Калуга 1 818 564,0 254 684,9 318 649,6 170 559,5 196 915,3 295 535,3 295 577,2

286 
642,2

областной 
бюджет 22 672,4 22 672,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

В т.ч.: 
Управление 
городского 
хозяйства
 города 
Калуги 

   1 361 468,3 265 732,3 293 894,6 146 134,5 140 490,3 172 912,2 175 152,2
167 
152,2

 

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

   23 250,0 2 700,0 3 425,0 3 425,0 3 425,0 3 425,0 3 425,0 3 425,0

 

Управление 
строи-
тельства и 
земельных 
отношений
 города 
Калуги

   456 518,1 8 925,0 21 330,0 21 000,0 53 000,0 119 198,1 117 000,0
116 
065,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от02.07.2015                                                                                                                   №8318-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 04.03.2015 № 2737-
пи «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов, финансируемых за счет бюджета муниципального 
образования «Город Калуга»

На основании статей 36, 38 Устава муниципального образования «Город Калуга», статьи 65 Жилищного 
кодекса РФ, решения Городской Думы города Калуги от 04.12.2014 № 159 «О бюджете муниципального об-
разования «Город Калуга» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», в соответствии с муниципаль-
ной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденной постановлением Городской Управы города 
Калуги от 13.12.2013 № 410-п, подпунктом 18.1.38 пункта 18 распоряжения Городской Управы города Калуги 
от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», в целях исполнения обязательств, возникших в 
соответствии со ст.16 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации», в целях обеспечения проведения капитального ремонта многоквартирных домов, жилых по-
мещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 04.03.2015 № 
2737-пи «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов, финансируемых за счет бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» (далее - постановление).

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги С.В.СТРУЕВ

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  от   02.07.2015  № 8318-пи  
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2015 ГОД И 

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

№ 
п/п

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

ИТОГО: 194738976,42
в т.ч.

I Ремонт внутренних инженерных систем
1 ул.Суворова,54 Замена системы электроснабжения п.м. 2740 487585,44
2 ул.Майская,3 капитальный ремонт системы электроснабжения (замена ВРУ) п.м. 219 205624,39
3 ул.Комсомольская, 5 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 210 324635,00

4 ул.Комсомольская, 5 Замена системы канализации по подвалу п.м. 72 75016,00
5 ул.Никитина, 72 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 52 45488,00
6 ул.Достоевского, 37 Замена системы канализации п.м. 20 16709,97
7 ул.Дубрава, 12 Замена системы ХВС п.м. 84 67814,35
8 ул.Комсомольская, 5 Замена системы ХВС п.м. 684083,76
9 ул.Мелиораторов, 17 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 59 69956,44
10 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 122,2 91104,26
11 ул.Генерала Попова, 5 Замена системы ГВС п.м. 225 210384,77
12 ул.Генерала Попова, 5 Замена системы ХВС п.м. 172 235707,41
13 ул.Генерала Попова, 7 Замена системы ГВС п.м. 92 281608,22
14 ул.Генерала Попова, 7 Замена системы ХВС п.м. 95 249562,26
15 ул.Генерала Попова, 9 Замена системы ГВС п.м. 92 281608,22
16 ул.Генерала Попова, 9 Замена системы ХВС п.м. 192 221949,30
17 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы электроснабжения п.м. 260 323117,04
18 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы центрального отопления п.м. 143,2 244160,88
19 ул.Дубрава, 1 а Замена системы канализации 29361,92
20 ул.Дубрава, 1 а Замена системы ХВС 112681,16
21 пер.Воинский, 1 Замена системы центрального отопления п.м. 515 910426,64
22 ул.Комсомольская, 5 Замена системы электроснабжения п.м. 1100 1020100,24
23 ул.Болдина, 9 Замена системы электроснабжения п.м. 259 241550,72
24 ул.С-Щедрина,д.39 Замена системы центрального отопления 130774,18
25 ул.С-Щедрина,24,корп,2 Замена системы центрального отопления 279666,47
26 ул.Знаменская,61 замена системы центрального отопления 146258,32
27 ул.Кутузова, д. 31, корп.2 Замена системы канализации по подвалу п.м. 232 297737,60
28 ул.Кутузова, д.31, корп.1 Замена системы канализации по подвалу п.м. 248 249980,64
29 ул.Декабристов,7 кв.3 Ремонт системы центрального отопления и ХВС 60486,66

30 ул.Вилонова,17 Замена системы центрального отопления и ХВС 118766,05
31 пер.Гостинорядский, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем канализации и ХВС п.м. 52,57 167158,32
32 ул.С.Щедрина,24,корп,2 Замена центрального отопления 279666,47
33 ул.Знаменская,61 Ремонт системы центрального отопления 282228,15
34 пер.С.Щедрина,13 Замена системы центрального отопления 302671,92
35  ул.С.Щедрина,48  Замена системы центрального отопления 520191,68
36 ул.Воскресенская,6 Ремонт системы электроснабжения 25879,42
37 ул.Воскресенская,6 Замена системы канализации 85708,62
38 ул.С.Щедрина,48 Замена инженерных систем канализации 76660,38
39 ул.Учхоз д.3 кв 10 ремонт системы отопления 74826,85
40 п.Мирный, д.9, кв.6 замена системы отопления 86740,30
41 п.Мирный, д.9, кв.9 замена системы отопления 99509,61
42 п.Мирный, д.9, кв.11 замена системы отопления 99653,18
43 п.Мирный, д.9, кв.12 замена системы отопления 92586,38
44 п.Мирный, д.9, кв.4 замена системы отопления 92068,65
45 ул.Декабристов д.12 кв.6 замена системы ХВС 12000,00
46 ул.Декабристов д.12 кв. 7 замена инженерных систем отопления 22166,30
47 п.Мирный д.14 кв.4 замена системы отопления 71404,16
48 п.Муратовский Щебзавод 

14 кв.1
ремонт системы отопления 80000,00

49 ул.Знаменская,59 Замена системы центрального отопления 157306,71
50 ул.Московская,298 Замена электрического котла отопительного (2-го подъезда) 73872,78

51 ул.Московская,298 Замена электрического котла отопительного (1-го подъезда) 77997,26

52  ул.С.Щедрина,48 замена инженерных систем ХВС 226108,71
53  ул.К.Либкнехта,15 Замена системы центрального отопления 179589,23
54  ул.Луначарского,30 замена системы центрального отопления 247882,37
55  ул.С.Щедрина,6 замена системы центрального отопления 295218,86
56  ул.В.Никитиной,47 Замена системы отопления по подвалу 757915,19
57  ул.Академика Королева,43 Ремонт системы центрального отопления 350000,00

58  ул.Болдина,16 Ремонт системы центрального отопления 250000,00
59  ул.Болдина,14 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
60  ул.Болдина,20 Ремонт системы центрального отопления 320000,00
61  ул.Болдина,6 Ремонт системы центрального отопления 210000,00
62  ул.Болдина,8 Ремонт системы центрального отопления 210000,00
63  ул.Болдина,10 Ремонт системы центрального отопления 230000,00
64  ул.Вишневского,19,корп.1 Ремонт системы центрального отопления 400000,00

65  ул.Вишневского,19,корп.2 Ремонт системы центрального отопления 400000,00
66  ул.Ленина,100 Ремонт системы центрального отопления 440000,00

67  пер.Воскресенский,7 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
68  пер.Воскресенский,2а Ремонт системы центрального отопления 270000,00
69  ул.Глаголева,22 Ремонт системы центрального отопления 270000,00

70  ул.Гоголя,1 Ремонт системы центрального отопления 730000,00
71  ул.Дзержинского,25 Ремонт системы центрального отопления 230000,00
72  ул.С.Щедрина,91 Ремонт системы центрального отопления 470000,00
73  ул.Достоевского,25 Ремонт системы центрального отопления 230000,00
74  ул.Московская,18 Ремонт системы центрального отопления 550000,00
75  ул.Карпова,15 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
76  ул.Карпова,19 Ремонт системы центрального отопления 210000,00
77  ул.Карпова,17 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
78  ул.Кирова,92б Ремонт системы центрального отопления 230000,00
79  ул.Кирова,57в Ремонт системы центрального отопления 230000,00
80  ул.Кирова,96 Ремонт системы центрального отопления 240000,00
81  ул.Кирова,98 Ремонт системы центрального отопления 740000,00
82  ул.Кирова,13 Ремонт системы центрального отопления 380000,00
83  ул.Кирова,11 Ремонт системы центрального отопления 310000,00
84  ул.Кутузова,24а Ремонт системы центрального отопления 250000,00
85  ул.Кутузова,10 Ремонт системы центрального отопления 220000,00
86  ул.Ленина,107 Ремонт системы центрального отопления 270000,00
87  ул.Линейная,18 Ремонт системы центрального отопления 210000,00
88  ул.Набережная,3 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
89  пер.Линейный,8 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
90  ул.Линейная,11 Ремонт системы центрального отопления 220000,00

91  ул.Никитина,89а Ремонт системы центрального отопления 260000,00
92  ул.Октябрьская,6 Ремонт системы центрального отопления 720000,00
93  пл.Победы,5 Ремонт системы центрального отопления 850000,00
94  пер.Поселковый,4 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
95  ул.Путейская,7 Ремонт системы центрального отопления 380000,00
96  ул.Пухова,40 Ремонт системы центрального отопления 220000,00
97  ул.Пухова,34,корп.1 Ремонт системы центрального отопления 300000,00

98  ул.С.Щедрина,79а Ремонт системы центрального отопления 400000,00
99  ул.С.Щедрина,77а Ремонт системы центрального отопления 240000,00
100  ул.С.Щедрина,22а Ремонт системы центрального отопления 210000,00
101  ул.Суворова,112 Ремонт системы центрального отопления 290000,00
102  ул.Телевизионная,27 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
103  перТруда,4,корп.3 Ремонт системы центрального отопления 230000,00
104  перТруда,4,корп.4 Ремонт системы центрального отопления 230000,00
105  ул.Турынинская,3 Ремонт системы центрального отопления 380000,00
106  ул.Чехова,7 Ремонт системы центрального отопления 760000,00
107  ул.Воронина,10 Замена системы холодного водоснабжения 112681,16
108  ул.Воскресенская,6,кв.13 Ремонт системы электроснабжения 25879,42
109  ул.Воскресенская,6,кв.13 Замена системы канализации 85708,62
110  ул.Калинина,15 Обследование строительных конструкций и инженерных систем 2310,06
111  ул.Пролетарская,116 Обследование строительных конструкций и инженерных систем 2310,06
112  ул.С.Щедрина,24,корп.6 Замена инженерных систем отопления 156854,49

Всего: 28726661,62

II Ремонт кровли
113 ул.Дубрава, 1 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 197 337922,36
114 ул.Гурьянова, 10, корп.1 Ремонт мягкой кровли кв.м. 659 532417,18
115 ул.Чичерина, 30 Ремонт шиферной кровли кв.м. 722 386427,58
116 ул.Глаголева, 36 Ремонт металлической кровли кв.м. 974,5 1088376,54
117 ул.Суворова, 96, корп.2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 117,9 131168,80
118 ул.Глаголева, 48 Ремонт шиферной кровли кв.м. 692 350029,30
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119 ул.Телевизионная, 43 Ремонт шиферной кровли кв.м. 646 324228,16
120 ул.Кутузова, д.31, корп.1 Ремонт мягкой кровли кв.м. 643,2 551954,44
121 ул.В.Андриановой, 26 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1037 695963,00
122 ул.Калинина,15 Ремонт мягкой кровли кв.м. 1010 862837,24
123 ул.К.Либкнехта, 42а,кв.5 замена оконных блоков в квартире 22601,00

124 ул.К.Либкнехта, 42 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 354 196689,07
125 1-й пер.Пестеля, 27 Ремонт шиферной кровли кв.м. 692 398972,84
126 Грабцевское шоссе, 40 Ремонт шиферной кровли кв.м. 660 437201,80
127 ул.Ленина, 107 Ремонт шиферной кровли кв.м. 465 524803,47
128 ул.Глаголева, 12 Ремонт шиферной кровли кв.м. 623 458160,96
129 пер.Малый, 3 Ремонт мягкой кровли кв.м. 657,3 733725,18
130 ул.Врубовая, 45 Ремонт мягкой кровли кв.м. 875,7 840145,84
131 ул.Дзержинского, 92 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 686,7 435479,00
132 пер.Воскресенский, 6 Ремонт шиферной кровли кв.м. 76 59727,62
133 тер.Стекольного завода, 8 Ремонт шиферной кровли кв.м. 368 191779,23
134 ул.Новая, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 572 640970,10
135 д.Шопино,ул.Молодежная, 3 Ремонт мягкой кровли кв.м. 488,4 387255,94
136 д.Шопино,ул.Молодежная, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 488,4 386946,78
137 д.Шопино,ул.Центральная, 16 Ремонт мягкой кровли кв.м. 684,0 474994,84
138 д.Шопино,ул.Школьная, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 495,0 353833,62
139 ул.Билибина, 2 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 1217,8 1751645,00
140 д.Колюпаново, 1 Ремонт шиферной кровли кв.м. 336,0 192862,74
141 д.Колюпаново, 2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 392,0 224576,42
142 д.Колюпаново, 29 Ремонт мягкой кровли кв.м. 396,0 328044,72
143 ул.Подвойского, 27 Ремонт мягкой кровли кв.м. 1078,0 961591,44
144 ул.С.Щедрина,81 Ремонт кровли кв.м. 1003,0 1411494,76
145 ул.Поле Свободы, 36 ремонт дымовентиляционных труб 262237,00

146 ул.Поле Свободы, 20а Ремонт крыши кв.м. 379,8 198980,85
147 ул.Кирова, 98 Ремонт шиферной кровли кв.м. 971,8 1688479,96
148 ул.Глаголева, 14 Ремонт шиферной кровли кв.м. 647 404537,81
149 ул.Тельмана, 16 Ремонт крыши кв.м. 470,0 1526306,84
150 ул.Пухова,43,корп.2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1212,0 1614952,72
151 ст.Тихонова Пустынь, ул. Со-

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

152 ул.Телевизионная, 4 Ремонт межпанельных швов 418335,94
153 ул.Тарутинская,188 Ремонт крыши 911905,13
154 ул.Телевизионная,4 Ремонт межпанельных швов 418335,94
155 ул.Гурьянова,59,корп.2 Ремонт кровли 650963,55
156 ул.Вишневского,19,корп.1 Ремонт кровли 2520217,33
157 ул.Вишневского,19,корп.2 Ремонт кровли 2479621,23
158 ул.Поле Свободы,24 Обследование строительных конструкций и инженерных систем 2310,06

159 ул.Поле Свободы,30 Обследование строительных конструкций и инженерных систем 2310,06

160 ул.Телевизионная,37 Обследование строительных конструкций и инженерных систем 2310,06

161 ул.Поле Свободы,38 Обследование строительных конструкций и инженерных систем 2310,06

162 ул.Поле Свободы, 131а, корп.3 Обследование строительных конструкций и инженерных систем 2310,06

163 ул.Телевизионная,35 Обследование строительных конструкций и инженерных систем 2310,06

164 ул.Телевизионная,55 Обследование строительных конструкций и инженерных систем 2310,06

Всего: 30526878,34

Проектные работы
165 ул.Дубрава, 1 а Разработка ПСД на замену системы электроснабжения 43833,06
166 ул.Школьная,9,кв.13 капитальный ремонт квартиры 295855,19
167 ул.Комсомольская, 5 Разработка ПСД на замену системы электроснабжения 126891,48
168 с.Муратовский щебзавод, 12 Разработка ПСД на устройство газоходов 26705,59

169 с.Муратовский щебзавод, 20 Разработка ПСД на устройство газоходов 26679,72

170 п.Мирный, 23 Разработка ПСД на устройство газоходов 226805,80
171 п.Мирный, 23 а Разработка ПСД на устройство газоходов 26671,40
172 с.Муратовка, 

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

173 с.Муратовка, 
ул.Железнодорожная, 4

Разработка ПСД на устройство газоходов 26691,92

174 ул.Энергетиков, 5 Разработка ПСД на устройство газоходов 17395,98

175 ул.Энергетиков, 6 Разработка ПСД на устройство газоходов 17388,55

176 ул.Энергетиков, 7 Разработка ПСД на устройство газоходов 17383,50
177 ул.Дальняя, 21 Обследование строительных конструкций жилого дома (фунда-

мента, стен, перекрытий, инженерных сетей, лестничных клеток, 
фасада)

141885,56

179 ул.Баумана, 37/39 Обследование несущих строительных конструкций (фундамента, 
кровли, перекрытия, стен)

123245,34

180 ул.Центральная, 16 Обследование строительных конструкций 133482,00

181 1-й пер.Карьерный, 2 Разработка ПСД на замену чердачного перекрытия 24064,00
182 ул.Подвойского, 33, кв.13,17 Обследование несущих конструкций           ( стеновых панелей, 

кровли)
26083,12

183 ул.Глаголева, 8 Обследование балконных плит шт 26 67969,18

184 ул.С.Щедрина,64 Обследование несущих конструкций (кровля, фасад) 47038,34

185 ул.Воронина, 19 Обследование строительных конструкций 27161,00
186 ул.Телевизионная, 7 Разработка ПСД 44400,00
187 ул.Московская, д.125, кв.1 Капитальный ремонт квартиры № 1 (полы, перегородки) кв.м. 196452,00

188 ул.С.Щедрина,127 Обследование несущих конструкций после пожара 96601,88
189 пер.Вагонный, 8 обследование строительных конструкций 38415,82
190 ул.Воронина, 10 Обследование строительных конструкций 37469,72
191 ул.Достоевского, 48 Обследование строительных конструкций (фундаменты, стены, 

лестницы, полы, перекрытие, крыша)
100778,01

192 ул.Московская, 193, корп.2 Разработка ПСД на замену системы вентиляции 41755,98

193 ул.Первомайская, 24 Обследование строительных конструкций жилого дома (фунда-
менты, стены, перегородки, полы, перекрытие, крыша)

70693,39

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

124251,86

195 ул.Карпова,5 обследование строительных конструкций ( фундаменты, стены, 
перекрытия, лестницы, крыша, кровля)

160677,33

196 ул.Путейская,4 Обследование строительных конструкций ( фундаменты, стены, 
перекрытия, лестницы, крыша, кровля)

126892,60

197 ул.Набережная, 31а Обследование строительных конструкций (фундаменты, стены, 
перекрытие, крыша, кровля)

147710,00

198 ул.Бутома, 3, кв.20 Обследование перекрытия 6056,94
199 ул.Глаголева, 48 Обследование строительных конструкций (фундаменты, стены, 

перегородки, лестницы, полы, перекрытие, крыша)
122140,48

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

137171,73

201 пер.Воскресенский, 31 Обследование строительных конструкций 100000,00
202 ул.Георгиевская, 21 Обследование строительных конструкций (фундаменты, стены, 

перегородки, полы, перекрытие, крыша)
47712,70

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

85288,34

204 ул.Баумана, 35 Обследование строительных конструкций 117474,77

205 ул.Московская, 48 Обследование строительных конструкций( фундаменты, стены, 
перекрытия, лестницы, крыша, кровля)

152693,34

206 ул.Тракторная, 12 Разработка ПСД на ремонт перекрытия, крыши и кровли 22450,68

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

77349,87

208 ул.Пролетарская, 40 Разработка ПСД на утепление стен 43412,58

209 ул.Путейская,8 обследование строительных конструкций ( фундаменты, стены, 
перекрытия, лестницы, крыша, кровля)

126899,82

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

97596,20

211 ул.Декабристов,7 кв.3 Разработка ПСД на ремонт системы газоснабжения и отопления 5575,62

212 ул.С.Щедрина,24,корп,4 Обследование строительных конструкций 65265,43
213 ул.Глаголева,9 Обследование строительных конструкций 3028,55

214 ул.Тельмана,10 Обследование строительных конструкций 3028,55
215 ул.Кирова,43 Обследование строительных конструкций 3028,55
216 ул.Пл.Победы,1 Обследование строительных конструкций 3028,55
217 ул.Глаголева,6 Обследование строительных конструкций 3028,55
218 ул.Пл.Победы,5 Обследование строительных конструкций 3028,55
219 ул.Знаменская,4,корп1 Обследование строительных конструкций 3028,55
220 ул.Никитина,137 Обследование строительных конструкций 3028,55
221 ул.Никитина,70 Обследование строительных конструкций 3028,55
222 ул.Болдина,11 Обследование строительных конструкций 3028,55
223 ул.Тепличная,8 Обследование строительных конструкций 3028,55
224 ул.Дорожная,31 Обследование строительных конструкций 3028,55
225 ул.Дорожная,34 Обследование строительных конструкций 3028,55
226 ул.Генерала Попова,18 Обследование строительных конструкций 3028,55
227 ул.Московская,236 Обследование строительных конструкций 3028,55
228 ул.Окружная,8 Обследование строительных конструкций 3028,55
229 ул.Болотникова,9/17 Обследование строительных конструкций 3028,55
230 ул.С.Щедрина,79 Обследование строительных конструкций 3028,55
231 ул.Молодежная,19/14 Обследование строительных конструкций 3028,55
232 ул.Герцена,3 Обследование строительных конструкций 3028,55
233 ул.Ленина,98 Обследование строительных конструкций 3028,55
234 ул.Ленина,96 Обследование строительных конструкций 3028,55
235 ул.Моторная,11/10 Обследование строительных конструкций 3028,55

236 ул.В.Никитиной,28 Обследование строительных конструкций 3028,55
237 ул.Пригородная,11 Обследование строительных конструкций 3028,55
238 ул.Суворова,67 Обследование строительных конструкций 3028,55
239 ул.Комсомольская, 5 Обследование строительных конструкций 3028,55
240 ул.Кирова,76 Обследование строительных конструкций 3028,55
241 ул.Дзержинского,71 Обследование строительных конструкций 3028,55

242 ул.Дзержинского,95 Обследование строительных конструкций 3028,55
243 ул.Знаменская,4 Обследование строительных конструкций 3028,55

244 ул.Никитина,125в Обследование строительных конструкций 3028,55
245 пер.Вагонный,2/44 Обследование строительных конструкций 3028,55
246 ул.Подвойского,3 Обследование строительных конструкций 97532,17
247 ул.Воскресенская,2 Обследование строительных конструкций 124260,00

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

86696,70

249 ул.Дарвина,14 Обследование строительных конструкций ( фундаменты, стены, 
перекрытия, лестницы, крыша, кровля) 

64619,23

250 ул.Белинского,7 Обследование строительных конструкций ( фундаменты, стены, 
перекрытия, лестницы, крыша, кровля)

141813,24

251 ул.С.Щедрина,18 Обследование строительных конструкций ( фундаменты, стены, 
перекрытия, лестницы, крыша, кровля))

144420,50

252 ул.Суворова,112 Обследование строительных конструкций ( фундаменты, стены, 
перекрытия, лестницы, крыша, кровля)

148089,00

253 ул.Карпова,1 Обследование строительных конструкций (фундаменты, стены, 
лестницы, перекрытия, крыша, кровля) 

160677,33

254 ул.С.Щедрина,22 Обследование строительных конструкций ( фундаменты, стены, 
перекрытия, лестницы, крыша, кровля) 

175249,33

255 ул.С.Щедрина,48 Обследование строительных конструкций ( фундаменты, стены, 
перекрытия, лестницы, крыша, кровля)

172368,24

256 ул.Космонавта Пацаева,5 Обследование строительных конструкций (стены, фундаменты, 
перегородки, пиерекрытия, лестница, крыша, кровля) 

138235,69

257 ул.Глаголева,44 Обследование строительных конструкций 150000,00
258 ул.Войкова,16а Обследование строительных конструкций 150000,00

259 ул.Красноармейская,2 Обследование строительных конструкций 150000,00

260 ул.Смоленская,13 Обследование строительных конструкций 150000,00
261 ул.С.Щедрина,6 Обследование строительных конструкций 150000,00
262 п.Мирный,2 Обследование строительных конструкций 150000,00
263 ул.Станционная,22 Обследование строительных конструкций 150000,00
264 ул.Суворова,108 Обследование строительных конструкций 150000,00
265 ул.Кирова,92б Обследование строительных конструкций 150000,00
266 ул.Тарутинская,2б Обследование строительных конструкций 150000,00
267 ул.Георгиевская,25 Обследование строительных конструкций 150000,00
268 ул.Никитина,62 Обследование строительных конструкций 150000,00

269 2-й Загородный пер.,42 Обследование строительных конструкций 150000,00
270 ул.Покровская,4 Обследование строительных конструкций 150000,00
271 пер.Линейный,1 Обследование строительных конструкций 150000,00
272 ул.40 лет Октября,2 Обследование конструктивных элементов здания 151350,00

273 ул.Переходная,3 Обследование строительных конструкций( фундаменты, стены, 
перекрытия, лестницы, крыша, кровля)

99911,78

274 ул.Декабристов,9 Обследование строительных конструкций 150000,00
275 ул.Взлетная,42 Обследование строительных конструкций 81510,00

276 ст.Горенское-станция Калуга-2, 
180-й километр,7-ми квартир-
ный жилой дом

Обследование строительных конструкций 52080,44

277 ул.Баумана,13 Обследование строительных конструкций 150000,00

278 ул.Воскресенская,19 Обследование строительных конструкций (фундаменты, стены, 
лестницы, перекрытия, крыша, кровля)

121872,01

279 д.Колюпаново,1а Разработка ПСД на замену системы электроснабжения 46833,00

280 ул.Советская,3а Обследование строительных конструкций 150000,00

281 ул.Московская,125,кв.1 Обследование строительных конструкций квартиры многоквар-
тирного жилого дома

3152,96

282 ул.Телевизионная, д.20 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 43539,12
283 ул.Гвардейская, д.8 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 66206,68
284 ул.Ленина,27 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 67662,00
285 ул.Моторная, д.6/9 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 27852,24
286 ул.Поле Свободы, д.36 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 97500,00
287 ул.Дарвина, д.10а Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 56134,10
288 ул.Пухова, д.15 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 69168,57
289 ул.Грабцевское Шоссе, д.115 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 99000,00

290 ул.Подвойского,15 Обследование строительных конструкций 100000,00

291 д.Ильинка, ул.Центральная,29 Обследование строительных конструкций 83999,00

292 ул.Чичерина,30 Обследование строительных конструкций 88307,66

293 ул.Центральная,29 Обследование строительных конструкций 83999,00
294 ул.С.Щедрина,24,корп.2 Обследование строительных конструкций( фундаменты, стены, 

лестницы,перекрытия)
143278,29

295 ул.К.Маркса,3 Обследование строительных конструкций( фундаменты, стены, 
перекрытия, лестницы, крыша, кровля)

67981,51

296 ул.Пушкина,9 Обследование строительных конструкций 136741,54
297 ул.Набережная,3 Обследование строительных конструкций 148746,25
298 ул.Карпова,5 Обследование строительных конструкций 141199,77
299 ул.Пушкина,9 Разработка проектной документации на проведение ремонтно-

реставрационных работ
220114,86

Всего: 10421416,24

Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению элементов жилых зданий
 
300 ул.Московская, д.298 (2 

подъезд)
ремонтно-строительные работы по замене электрического котла 73872,78

301 ул.Московская, д.298 (1 
подъезд)

ремонтно-строительные работы по замене электрического котла 77997,26

302 1-й пер.Пестеля, 50 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению 
элементов жилых зданий (душевые помещения, санузел)

288650,42

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

423581,06

304 ул.Дубрава, 1 а Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению 
элементов жилого здания

229297,85

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

777111,00

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

584958,00

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

41348,38

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

32783,04

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

145163,60
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310 ул.Герцена, 29 Ремонтно-строительные работы по замене и восстановлению 
элементов жилого здания (ремонт входа в подвал)

74472,16

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

1263542,01

312 ул.Пухова, 42 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению 
элементов жилого здания

373225,99

313 ул.Моторная,д.4 ремонт подъездов 181302,19
314 ул.Дзержинского, 92 а Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению эле-

ментов жилого здания (ремонт полов мест общего пользования)
21872,66

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

182676,20

Всего: 4771854,60

V Ремонт фасада
316 ул.Пролетарская, 40 Утепление стен кв.м. 624 843954,88
317 ул.Ст.Разина,144,кв.6 ремонт системы газоснабжения 28211,98
318 ул.Ст.Разина, 99 Ремонт фасада п.м. 3240 1196433,86
319 ул.Вишневского, 10 Утепление стен 410525,54
320 ул.Глаголева, 44 Ремонт фасада 245133,00
321  ул.Академика Королева, 43  Ремонт фасада 110047,98
322  ул.Академика Королева, 65/17  Ремонт фасада 63701,12
323  ул.Кирова, 25а  Ремонт фасада 53116,52
324  ул.Ленина, 92  Ремонт фасада 166233,63
325  ул.Ленина, 101  Ремонт фасада 185816,31
326  ул.Луначарского, 31  Ремонт фасада 112527,79
327  ул.Пушкина, 18  Ремонт фасада 47097,34
328  ул.Пушкина, 6  Ремонт фасада 141371,08
329  ул.С.Щедрина,56  Ремонт фасада 111790,84
330  ул.С.Щедрина,58  Ремонт фасада 138547,34
331  ул.С.Щедрина,69/15  Ремонт фасада 109105,16
332  ул.Пухова, 1  Утепление торцов жилого дома 896075,00
333  ул.Пухова, 42  Ремонт фасада 608801,13
334  ул.Кирова, 11  Ремонт фасада 257159,00
335  ул.Кирова, 13  Ремонт фасада 171111,00
336  ул.Ленина, 43  Ремонт фасада 716706,00
337  ул.Моторная, 15  Ремонт цоколя жилого дома  кв.м. 713,00р. 39287,50
338  ул.Моторная, 15  Ремонт козырьков над входами в подъезд (3шт.)  кв.м.  13,00р. 22652,76
339  ул.С.Щедрина,24,корп.1  Ремонт фасада 131520,00
340  ул.Секиотовская, 40а  Ремонт отмостки  120000,00
341  ул.Моторная,4  ремонт подъездов 181302,19
342  ул.К.Либкнехта,15  Ремонт козырьков над подъездами и утепление торцевых 

фасадов 
59856,00

343  ул.К.Либкнехта,15  Ремонт фасада 563235,00
344  ул.К.Либкнехта,16  Ремонт цоколя и отмостки 213563,21
345  ул.Билибина,48  Ремонт фасада 502877,56
346  ул.Билибина,50  Ремонт фасада 470412,16
347  ул.Билибина,52  Ремонт фасада 381528,55
348  ул.Взлетная,40  Ремонт фасада 7 354 413,15 
349  ул.Взлетная,44  Ремонт фасада 1 890 962,98 
350  ул.Моторная,15  Ремонт отмостки 125 559,65 

 Всего: 18670637,21

 VI  Ремонт газоходов 
351  ул.Поле Свободы, 107  Ремонт дымовентиляционных труб 10620,00
352  с.Муратовка, 

ул.Железнодорожная, 52 
 Ремонт дымовой трубы 20030,12

353  пос.Железнодорожников, 
13, кв.3 

 Ремонт газохода  27013,63

354  ул.Тракторная, 22, кв.2  Ремонт газохода  16490,50
355  ул.Советская, 4а  Ремонт дымовентиляционных труб 135879,00
356  Грабцевское шоссе, 24  Ремонт газоходов 101428,20
357  ул.Моторная,15  Ремонт дымовых каналов 299932,00
358  п.Мирный, 14  Ремонт газоходов и вентируемых каналов внутридомовых инже-

нерных систем и ХВС 
611774,52

359  п.Мирный, 12  Ремонт систем вентиляции и дымоудаления 530255,01
360  ул.Чичерина,16  Ремонт газоходов и вентируемых каналов  517737,67

361  ул.Глаголева,6  Ремонт газоходов и дымовентиляционных труб 1801310,08

362  пос.Мирный,10  Ремонт газоходов и вентилируемых каналов 487908,83

 Всего: 4560379,56

 VII  Устройство хозяйственных блоков 
363  ул.Плеханова, 68  Устройство хозяйственного блока 54671,09

364  ул.Карьерная, 4  Устройство хозяйственного блока 89740,18
365  ул.Карьерная, 3  Ремонт надворного туалета 52917,10
366  ул.Азаровская,3  Ремонт надворного туалета 52917,10
367 ул.Чижевского, д.23, кв.15 Замена оконного блока шт. 1 12810,45
368 ул.С.-Щедрина, д.50, кв.3 Замена оконного блока шт 4,0 63663,36

 Всего: 326719,28

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

культурного наследия 
2060085,00

370  ул.Луначарского, 22  Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта 
культурного наследия 

321440,60

371  ул.Салтыкова-Щедрина, 6  Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта 
культурного наследия 

399165,00

372  ул.Салтыкова-Щедрина, 39  Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта 
культурного наследия 

78074,12

373 ул.Воскресенская,19 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, фасад) 3842729,18
374 ул.Воскресенская,11 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, фасад) 4713171,76
375 ул.Воскресенская,23 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, фасад) 10720955,53
376 ул.Воскресенская,27 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, фасад) 3982773,15
377 ул.Воскресенская,31 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, фасад) 3955569,26
378 ул.Воскресенская,17 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, фасад) 4132026,50
379 ул.Воскресенская,25 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, фасад) 4530505,84
380 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (Санузел 1 этаж) 34578,67
381 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (Санузел 2 этаж) 48137,22
382 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (отопление) 48139,37
383 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (коридор 1 этаж) 84525,67
384 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (электрическое оборудо-

вание)
77442,75

385 ул.Пушкина,9 Ремонтно-реставрационные работы (санузел 2 этаж) 27698,05
386 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по сохранению объекта 

культурного наследия
354113,78

387 ул.Пушкина,9 Реставрационные работы по сохранению объекта культурного 
наследия (фасад)

5441949,16

388 ул.Пушкина,9 Реставрационные работы по сохранению объекта культурного 
наследия (кровля)

2780963,73

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

88684,52

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

12091,27

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

51382,57

392 ул.Пушкина,9 Ремонтно-реставрационные работы (лестничная площадка) 951669,49

393 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (лестничная площадка) 111002,50

394 ул.Пушкина,9 Ремонтно-реставрационные  работы (коридор 2 этаж) 383207,47
395 ул.Пушкина,9 Ремонтно-реставрационные работы (коридор 1 этаж) 226158,14
396 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (лестничная площадка) 111002,50

397 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (отопление) 48139,37

 Всего: 49617382,17

 IX  Газификация 
398  ул.Ромодановские дворики, 71  Газоснабжение жилого дома 66226,08
399 ул.Ромодановские дворики, 

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

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

Газификация жилого дома 69972,28

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

Газификация жилого дома 70993,42

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

Газификация жилого дома 68803,33

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

Газификация жилого дома 70416,93

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

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

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

ремонт системы газоснабжения 28296,94

407 ул.Знаменская,д.7а, кв.2 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50

408 ул.Клюквина, д.38.,кв.4 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50

409 ул.Луначарского, д.4,кв.8 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50

410 ул.Рылеева, д.69, кв.3,4 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50

411 п.Мирный, д.9, кв.6 газификация 72360,76
412 п.Мирный, д.9, кв.7 газификация 72360,76
413 п.Мирный, д.9, кв.9 газификация 72360,76
414 п.Мирный, д.9, кв.11 ремонт системы газоснабжения 72360,76
415 ул.Декабристов, д.12, кв.6 газификация 50100,98
416 пос.Железнодорожников, 13 Замена наружного газопровода п.м. 51 45879,92
417 ул.Вилонова,17 Ремонт  системы газоснабжения 33790,58
418 ул.Рубежная,5, кв.3 ремонт системы газоснабжения 26458,49
419 ул.Декабристов,д.12,кв.5 ремонт системы газоснабжения 23108,07
420 с.Муратовка, 

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

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

Газификация жилого дома ед. 1 389155,75

422 с.Муратовский щебзавод, д.5 Газификация жилого дома ед. 1 585790,00
423 с.Муратовский щебзавод, д.20 Газификация жилого дома ед. 1 203258,78
424 с.Муратовский щебзавод, д.12 Газификация жилого дома ед. 1 197918,50
425 п.Мирный, д.4, кв.5 Газификация жилого дома ед. 1 124716,56
426 п.Мирный, д.14, кв.4 Газификация жилого дома ед. 1 57569,84
427 п.Мирный, д.10, кв.1, 8 Газификация жилого дома ед. 1 201795,34
428  ул.Московская,58,кв.5  ремонт системы газоснабжения 16057,99
429 п.Мирный, д.9, кв.11 газификация 72360,76
430 п.Мирный, д.9, кв.12 газификация 72360,76
431 п.Мирный, д.9, кв.4 газификация 72360,76
432 ул.Декабристов д.12 кв.6 Комплекс работ по приемке в эксплуатацию, первичному пуску 

газа в газовое оборудование и монтажу внутреннего газопро-
вода (установка индивидуальных приборов учета потребления 
газа)

23670,04

433 ул.Декабристов д.12 кв.3 газификация 50100,98
434 ул.Смоленская д.13 кв 1 ремонт системы газоснабжения 26667,36
435 пер. Вагонный д.8 кв.3 ремонт системы газоснабжения 26667,36
436 ул.Н.Козинская,122,кв.7 ремонт системы газоснабжения 16997,12
437 ул.Новослабодская д.18,кв.2 ремонт системы газоснабжения 22971,14
438 пер.Поселковый д.6 кв.12 ремонт системы газоснабжения 22971,14
439 ул.М.Горького д.39 кв.7 ремонт системы газоснабжения 28211,98
440 ул.Луначарского д.22 кв. 4 ремонт системы газоснабжения 28211,98
441 ул.Железнодорожников д.1 

кв.5
ремонт системы газоснабжения 28211,98

442 п.Мирный д.14 кв.4 ремонт системы газоснабжения 29000,20
443 Ст.Разина д.144кв кв 6 ремонт системы газоснабжения 28211,98
444 ул.Декабристов,7 кв.3 ремонт системы газоснабжения 33602,00
445 ул.Декабристов д.12 кв.3 замена инженерных систем отопления и ХВС 72468,60

446 ул.Учхоз д.3 кв 10 ремонт системы газофикации и отопления 5575,62
447 с.Муратовский щебзавод, 

д.10а
Разработка ПСД на газификацию ед. 1 45250,00

448 с.Муратовский щебзавод, 
д.10а

Газификация квартир № 2,5,8 ед. 1 336200,00

449 с.Муратовский щебзавод, д.14 Разработка ПСД на газификацию ед 1 26400,00

450 с.Муратовский щебзавод, д.14 Газификация квартиры № 1 ед. 1 225600,00

451 ул.Ромодановские дворики, 
д.71

Разработка ПСД на газификацию квартир ед. 1 41766,64

452 ул.Ромодановские дворики, 
д.71

Газоснабжение жилого дома 66226,08

453 ул.Лесная,12,кв.6 ремонт системы газоснабжения 22971,14
 Всего: 4274717,79

 X  Благоустройство 
454  ул.Суворова, д. 95  Благоустройство дворовой территории (оборудование детских и 

хозяйственно-бытовых площадок) 
105373,78

455  ул.Циолковского,37  Благоустройство дворовой территории  778523,91
456  ул.пл.Победы,9  Благоустройство дворовой территории  700000,00
457  ул.Кирова,74  Благоустройство дворовой территории  994881,90
458  ул.М.Жукова,8  Благоустройство дворовой территории  700000,00

459  ул.Первомайская,27  Благоустройство дворовой территории  700000,00

460  пер.Воскресенский,22  Благоустройство дворовой территории  700000,00
461  ул.Никитина,81  Благоустройство дворовой территории  3989406,16

462  ул.М.Горького,41  Благоустройство дворовой территории  700000,00

463  ул.Болдина,17  Благоустройство дворовой территории  1442459,00
464  ул.Кибальчича,15  Благоустройство дворовой территории, оборудование детских и 

хозяйственно-бытовых площадок   
1826278,25

465  ул.Гурьянова,63  Благоустройство дворовой территории, оборудование детских и 
хозяйственно-бытовых площадок  

709414,96

466  п.Новый,4  Благоустройство дворовой территории, оборудование детских и 
хозяйственно-бытовых площадок   

355901,39

467  с.Муратовский Щебза-
вод,22,23,24,27,29 

 Благоустройство дворовой территории  700000,00

468  ул.Линейная,11  Благоустройство дворовой территории, оборудование детских и 
хозяйственно-бытовых площадок  

857706,24

469  ул.Линейная,15  Благоустройство дворовой территории  700000,00
470  ул.Пухова,29  Благоустройство дворовой территории  451639,00
471  ул.Пухова,19  Благоустройство дворовой территории  1074301,48
472  ул.Воронина,9  Благоустройство дворовой территории  480894,44
473  ул.Суворова,31  Благоустройство дворовой территории  1626569,02

474  ул.Герцена,2/8  Благоустройство дворовой территории  602076,06
475  ул.Московская,228  Благоустройство дворовой территории  1161031,80
476  ул.Билибина,17  Благоустройство дворовой территории  954133,77
477  ул.Глаголева,10  Благоустройство дворовой территории  660476,93
478  ул.Ленина,54  Благоустройство дворовой территории  623596,00
479  ул.Чичерина,11  Благоустройство дворовой территории  917920,00

480  ул.Гурьянова,5  Благоустройство дворовой территории  1670437,25

481  пер.Калинина,9  Благоустройство дворовой территории  1147913,00

482  ул.Ленина,43  Благоустройство дворовой территории  700000,00
483  пер.Паравозный,4  Благоустройство дворовой территории  700000,00

484  ул.М.Горького,4/26  Благоустройство дворовой территории, оборудование детских и 
хозяйственно-бытовых площадок  

1954928,05

485  ул.Болотникова,19  Благоустройство дворовой территории  1023089,35

486  ул.Болотникова,11  Благоустройство дворовой территории  613516,59
487  ул.Молодежная,12  Благоустройство дворовой территории  700000,00
488  ул.Советская,1а  Благоустройство дворовой территории, оборудование детских и 

хозяйственно-бытовых площадок  
494281,35

489  ул.Калужка, 6  Благоустройство дворовой территории  700000,00
490  ул.Учхоз, 8а, 10а, 32  Благоустройство дворовой территории  700000,00
491  ул.Ф.Энгельса, 80  Благоустройство дворовой территории  700000,00
492  ул.К.Либкнехта,15  Восстановление ограждений:зеленой зоны, детской и бельевой 

площадки 
600000,00

493  ул.Карпова,11  Благоустройство дворовой территории, оборудование детских и 
хозяйственно-бытовых площадок  

298836,14

494  ул.М.Жукова,6  Благоустройство дворовой территории  563275,71
495  ул.Болотникова,7  Благоустройство дворовой территории  700000,00
496  с.Муратовский Щебзавод,26  Благоустройство дворовой территории, оборудование детских и 

хозяйственно-бытовых площадок  
331867,34

497  ул.Пестеля,10  Благоустройство дворовой территории, оборудование детских и 
хозяйственно-бытовых площадок  

795633,00

498  ул.Поселковая,7/15  Благоустройство дворовой территории, оборудование детских и 
хозяйственно-бытовых площадок  

990431,19

 Всего: 39896793,06

  Xl  Капитальный ремонт муниципальных квартир 

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

 капитальный ремонт муниципальной квартиры 234572,52
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500 ул.Дальняя, 21,кв.2,комната 49 замена оконных блоков в квартире 24052,00

501 Грабцевское шоссе,50,кв.2 ремонт пола в квартире 22758,00
502 п.Резвань,ул.школьная, д.9, 

кв.13
Капитальный ремонт в муниципальной квартиры 292211,21

503 ул.Декабристов, д.12, кв.6 Ремонт системы отопления и холодного водоснабжения 56094,84

504 ул.65 лет Победы, д.25, кв.96 ремонт квартиры 99328,92
505 ул.Привокзальная,д.8,корп

.2,кв.70
Капитальный ремонт в муниципальной квартиры (2 этап) 88748,98

506  ул.Мичурина,д.29,кв.20 капитальный ремонт муниципальной квартиры 200349,25
507  ул.Тельмана,д.39,кв.28 капитальный ремонт муниципальной квартиры 226600,00
508  ул.Центральная.д.14,кв.1 капитальный ремонт муниципальной квартиры 187040,85
509  ул.Звездная, д.28, кв.70 капитальный ремонт муниципальной квартиры 194637,28
510  ул.Тарутинская,д.1,кв.1 капитальный ремонт муниципальной квартиры (2 этап) 11369,00
511  ул.Тарутинская,д.1,кв.2 капитальный ремонт муниципальной квартиры (2 этап) 14494,00

 Всего: 1652256,85

 Xll  Ремонтно-строительные работы  по восстановлению элементов жилого здания 
512  ул.Тарутинская,д.1.,кв.1  ремонт пристройки к мун-ой квартире 97917,00
513  ул.Тарутинская,д.1.,кв.2  ремонт пристройки к мун-ой к-ре 97 917, 00
514  ул.К.Либкнехта,  

д.42а,кв1,ком.5 
 замена оконных блоков в муниципальной квартире 22601,00

515  ул.Дальняя, д.22, кв.2, 
ком.№49 

 замена оконных блоков в мун.к-ре 24052,00

516  ул.Грабцевское 
Шоссе,д.50,кв.2 

 замена оконных блоков в мун.к-ре 22758,00

517  ул.Гурьянова,д.13,кв.4  ремонт полов 15091,00
518  ул.Луначарского,д.30,кв.8  ремонт полов 64307,00

 Всего: 246726,00

 Xlll  Оборудование помойной ямы 
с контейнерами 

519  ул.Азаровская, д.11  оборудование помойной ямы с контейнерами 52270,76
 Всего: 52270,76

 XlV   Капитальный ремонт в жилых помещениях 
520 ул.Пухова, д.9 Капитальный ремонт системы отопления (смена уч-ка трубопро-

вода д=40мм и муфт)
96142,86

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

96874,46

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

99462,20

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

84158,78

524 ул.Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрального отопления (замена 
трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из 
полипропиленовых труб диаметром до 20мм (109 п.м. и фитин-
говых соединений))

71249,58

525 ул.Железнодорожная, д.2 
а, кв.10

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19355,37

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

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 30677,06

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

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 28517,19

528 ул.Московская, д.48, кв.9 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21563,83
529 ул.Стекольная, д.24, кв.3 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20449,15
530 ул.Набережная, д.31а, кв.15 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21747,29

531 1-й пер.Карьерный, д.2, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20449,15

532 ул.Пухова, д.33, кв.7 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25565,87
533 п. Железнодорожников, д.1, 

кв.5
Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21735,13

534 пер. Луначарского, д.4, кв.8 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19509,41
535 ул.Воскресенская, д.24, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20249,81

536 ул.Знаменская,д.5, кв.9 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19272,77
537 ул.Тульская, д.16, кв.5 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 18248,12
538 ул.Учхоз, д.3, кв.10 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 28721,33
539 ул.Моторная, д.8, кв.3 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25429,70
540 ул.Чижевского, д.18а, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 26248,05
541 ул.Поле Свободы, д.131а, 

кор.4, кв.2
Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25300,00

542 пер.Воскресенский, д.6, кв.10 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25300,00

543 ул.Рылеева, д.69, кв.3 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 22163,10
544 Тульский проезд, д.14, кв.1 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 21324,90
545 ул.Московская, д.58, кв.5 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 84567,83

Всего: 994282,94

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07  июля 2015 года                                                                                                                                    №9-2                                                                                                                            

О предвыборной агитации посредством агитационных  публичных мероприятий при проведении 
выборов депутатов Законодательного Собрания Калужской области по одномандатным  

избирательным округам №9 и №11
В целях обеспечения равных условий проведения зарегистрированными кандидатами в депутаты 

Законодательного Собрания Калужской области по одномандатным избирательным округам №9 и №11 
предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий в помещениях, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности, на основании пункта 3 статьи 53 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 41 Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660-ОЗ «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Калужской области», Территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, безвозмездно предоставляются соб-
ственниками, владельцами указанных помещений по заявкам зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Калужской области по одномандатным избирательным округам №9 и №11 
на период времени в пределах установленного режима эксплуатации соответствующего объекта, при со-
блюдении обеспечения равных условий проведения указанных мероприятий для всех зарегистрированных 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области по одномандатным избирательным 
округам №9 и №11.

 2. Собственнику, владельцу помещения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, не позднее 
дня, следующего за днем предоставления помещения, представлять в письменной форме в территориаль-
ную избирательную комиссию Ленинского округа г.Калуги уведомления о факте предоставления зареги-
стрированному кандидату в депутаты Законодательного Собрания Калужской области по одномандатным 
избирательным округам №9 и № 11, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда 
это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным 
кандидатам в депутаты Законодательного Собрания Калужской области по одномандатным избирательным 
округам №9 и № 11.

3. Направлять уведомления о предоставлении помещения, указанные в пункте 2 настоящего постанов-
ления, по адресу: 248001, Российская Федерация, Калужская область, город Калуга, улица Московская, дом 
34, кабинет 26.

4. Направить настоящее решение в газету «Калужская Неделя» для опубликования.
5. Направить настоящее решение в Городскую Управу городского округа «Город Калуга».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя ТИК Ленин-

ского округа г. Калуги Володина С.О.
Председатель ТИК Ленинского округа  В.В.НОВИКОВ.

Заместитель председателя ТИК Ленинского округа  С.О. ВОЛОДИН.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
20.07.2015г. в 10-00 в Городской Думе города Калуги (г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, зал 

«Циолковский») состоятся публичные слушания по  проекту решения Городской Думы 
города Калуги «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город 

Калуга»
Письменные заявления от жителей муниципального образования «Город Калуга», желающих принять 

участие в публичных слушаниях по проекту решения Городской Думы города Калуги «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Город Калуга», принимаются до 17.07. 2015г. по адресу: г. Калуга, ул. 
Ленина, д. 93, каб. 47-а с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья).

Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования «Город Калуга», проекту 
решения Городской Думы города Калуги о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Город Калуга», а также порядок участия граждан в его обсуждении.

В соответствии с Решением Городской Думы города Калуги от 13.07.2011г. № 147 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Калуга» по проекту Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», проекту решения Городской Думы города Калуги о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Калуга» темой проводимых публич-
ных слушаний является обсуждение опубликованного проекта Устава муниципального образования «Город 
Калуга» или проекта решения Городской Думы города Калуги о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Калуга».

Участниками публичных слушаний могут быть жители Калуги, депутаты Городской Думы города Калуги, 
представители органов местного самоуправления Калуги, представители общественности.

Участниками публичных слушаний с правом выступления с докладом для аргументации своих предло-
жений являются жители Калуги, которые внесли в  письменной форме свои предложения о дополнениях 
и изменениях к опубликованному проекту Устава Калуги, проекту решения Городской Думы города Калуги 
о внесении изменений и дополнений в Устав Калуги не позднее трех дней до даты проведения публичных 
слушаний.

Жители Калуги, желающие принять участие в публичных слушаниях, обязаны в срок не позднее трех 
дней до даты проведения публичных слушаний подать письменное заявление в Городскую Думу города 
Калуги. Комитет Городской Думы по правовому обеспечению местного самоуправления составляет список 
желающих принять участие в публичных слушаниях согласно поданным заявлениям.

Жители Калуги, не подавшие письменные заявления о своем желании принять участие в публичных 
слушаниях либо подавшие такие заявления с нарушением трех дневного срока, допускаются в помещение, 
являющееся местом проведения публичных слушаний, только при наличии свободных мест и имеют право 
участвовать в публичных слушаниях.

Жители Калуги допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных слушаний, при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. На публичные слушания не допускаются лица, на-
ходящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Присутствующие и выступающие на публичных слушаниях не вправе употреблять в своей речи грубые и 
оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству других лиц, допускать необоснованные 
обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную и непроверенную информацию, призывать к 
незаконным действиям, мешать нормальному ходу проведения публичных слушаний. При несоблюдении 
указанных требований они могут быть удалены из помещения, являющегося местом проведения публичных 
слушаний.

Перед началом проведения публичных слушаний аппарат Городской Думы города Калуги организует 
регистрацию его участников. У участников публичных слушаний, жителей Калуги, берется согласие на об-
работку их персональных данных.

Поступившие по проекту предложения обсуждаются последовательно по мере их подачи.
Публичные слушания заканчиваются принятием рекомендаций, отражающих позицию участников публич-

ных слушаний. Рекомендации публичных слушаний принимаются открытым голосованием большинством 
голосов от числа присутствующих участников публичных слушаний. 

С протоколом публичных слушаний вправе ознакомиться все заинтересованные лица. Заключение о 
результатах публичных слушаний в течение пяти дней с момента его подписания подлежит опубликованию 
(обнародованию), а также может быть размещено в сети Интернет на официальном сайте Городской Думы 
города Калуги или Городской Управы города Калуги.

Рекомендации, принятые на публичных слушаниях, подлежат рассмотрению Городской Думой города 
Калуги при принятии Устава муниципального образования «Город Калуга», решения Городской Думы города 
Калуги о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Калуга».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от ____________                             № ____

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ   «Об общих принципах организации 

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

1. Внести в  Устав муниципального образования «Город Калуга» (в редакции решений Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 08.07.2009 N 104, от 26.01.2011 N 12, решений Городской Думы города 
Калуги от 23.03.2011 N 40, от 13.07.2011 N 143, от 14.12.2011 N 234, от 21.03.2012 N 33, от 24.10.2012г. № 
144, от 20.03.2013г. № 23,от 18.09.2013г. № 103, от 20.11.2013г. № 138, от 28.05.2014г. № 84, от 17.12.2014г. 
№ 161, от 24.12.2014г. № 165, от 22.04.2015г. № 66) (далее - Устав)  следующие изменения:

1.1. Статью 5 Устава признать  утратившей силу.
1.2. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 15 в следующей редакции:
«15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на 

территории Калуги».
1.3. Пункт 29 части 1 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:
«29) установление порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в собственности Калуги, предоставленные в аренду без торгов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистра-
ции и вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1.3. пункта 1 
настоящего решения, вступающего в силу через день после дня проведения первого заседания Городской 
Думы города Калуги созыва 2015-2020 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления  (Одиночников А.В.)

Глава городского самоуправления города  Калуги  А.Г.ИВАНОВ.

      Юридическое заключение: проект решения требований действующего законодательства не нарушает.     
_______________________________
_______________________________
«___» ______________20__г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД 
СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНЫЕ ЦЕЛИ В Г.КАЛУГЕ И ПРИГОРОДЕ

1. Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии со ст.39.3, 39.18 
Земельного кодекса РФ в срок по 07.08.2015 принимает заявления о предоставлении в собственность за 
плату земельного участка по адресу:

- г.Калуга, ул.Трамплинная, уч.2 площадью 902 кв.м с кадастровым номером 40:26:000373:394, цель 
предоставления – строительство, вид разрешенного       использования – индивидуальные жилые дома 
коттеджного типа.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже данного земельного участка в управление строительства и земельных отношений 
города Калуги по адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.114, приемные часы: Пн. - Чт. с 8.00 до 
17.00, обед   с 13.00 до 14.00,  тел.55-53-46, либо посредством почтового отправления.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
можно обратиться в отдел оформления земельных участков под строительство и иные цели управления 
строительства и земельных отношений города Калуги  (г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.425, приемные 
часы: Вт. с 9.00 до 13.00, Чт.  с 14.00 до 17.00,  тел.55-47-48).

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



www.nedelya40.ru

№26 (697) 08.07.15 11• Официальный отдел• 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  07.07.2015                      №  82-од        

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Городской Думы города Калуги «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Город Калуга» по проекту 
Устава муниципального образования «Город Калуга», проекту решения 
Городской Думы города Калуги о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
решением Городской Думы города Калуги от 13.07.2011г. № 147, 
статьями 17, 32 Устава муниципального образования «Город Калуга»

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Городской 
Думы города Калуги «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Калуга» (вх. № 140 от 07.07.2015) 20.07.2015г. в 
10.00 часов по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, зал «Циолковский».

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Городской Думы города Калуги (Павлов 
С. В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от08.07.2015                                                                                                                  
№8545-пи

О подготовке проекта планировки территории, ограниченной 
ул.Дарвина, ул.Ленина, ул.Карпова, пер.Гостинорядский 

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры, в соответствии со статьями 41, 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 
12.1.6 пункта 12.1 распоряжения Городской Управы города Калуги от 
19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение управления архитектуры и градострои-
тельства города Калуги о подготовке за счет средств бюджета муници-
пального образования «Город Калуга» проекта планировки территории 
площадью 3,3 га, ограниченной ул.Дарвина, ул.Ленина, ул.Карпова, 
пер.Гостинорядский (приложение).

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании 
указанного в пункте 1 настоящего постановления проекта планировки 
территории осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в 
рабочие дни.

3. Управлению архитектуры и градостроительства города Калуги 
осуществить разработку технического задания на выполнение работ, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4. Управлению экономики и имущественных отношений города 
Калуги обеспечить организацию и проведение конкурса на заключение 
муниципального контракта на проведение работ, указанных в пункте 1 
настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-

ванию в газете «Калужская неделя» в течение трех дней с момента 
его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Начальник управления архитектуры и
градостроительства города Калуги – главный архитектор 

г.Калуги С.Б. ТКАЧЕНКО.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 08.07.2015 г. №8545-пи

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 
СФОРМИРОВАННЫХ В ЦЕЛЯХ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

26.04.2012 № 275-ОЗ «О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»
Управление строительства и земельных отношений города Калуги 

в соответствии с п. 2 ст. 4 Закона Калужской области от 26.04.2012 № 
275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской 
области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» 
в срок до 07.08.2015 (включительно) с даты публикации настоящей 
информации принимает заявления о согласии на предоставление 
земельных участков по адресам:

1. г.Калуга, д.Лихун, участок 20 с кадастровым номером 40:25:000007:551 
площадью 1403 кв.м;

2. г.Калуга, д.Лихун, участок 66 с кадастровым номером 40:25:000007:598 
площадью 1500 кв.м;

3. г.Калуга, д.Лихун, участок 98 с кадастровым номером 40:25:000007:630 
площадью 1412 кв.м;

4. г.Калуга, д.Лихун, участок 133 с кадастровым номером 40:25:000007:665 
площадью 1460 кв.м;

5. г.Калуга, д.Лихун, участок 134 с кадастровым номером 40:25:000007:666 
площадью 1435 кв.м;

6. г.Калуга, д.Лихун, участок 136 с кадастровым номером 40:25:000007:668 
площадью 1443 кв.м;

7. г.Калуга, д.Лихун, участок 190 с кадастровым номером 40:25:000007:721 
площадью 1401 кв.м;

8. г.Калуга, д.Лихун, участок 192 с кадастровым номером 40:25:000007:723 
площадью 1410 кв.м;

9. г.Калуга, д.Лихун, участок 194 с кадастровым номером 40:25:000007:725 
площадью 1401 кв.м;

10. г.Калуга, д.Лихун, участок 195 с кадастровым номером 40:25:000007:726 
площадью 1409 кв.м;

11. г.Калуга, д.Лихун, участок 197 с кадастровым номером 40:25:000007:728 
площадью 1442 кв.м;

12. г.Калуга, д.Лихун, участок 199 с кадастровым номером 40:25:000007:730 
площадью 1400 кв.м;

13. г.Калуга, д.Лихун, участок 208 с кадастровым номером 40:25:000007:739 
площадью 1401 кв.м;

14. г.Калуга, д.Лихун, участок 219 с кадастровым номером 40:25:000007:750 
площадью 1400 кв.м;

15. г.Калуга, д.Лихун, участок 220 с кадастровым номером 40:25:000007:751 
площадью 1405 кв.м;

16. г.Калуга, д.Лихун, участок 226 с кадастровым номером 40:25:000007:757 
площадью 1412 кв.м;

17. г.Калуга, д.Лихун, участок 239 с кадастровым номером 40:25:000007:770 
площадью 1496 кв.м;

18. г.Калуга, д.Лихун, участок 241 с кадастровым номером 40:25:000007:772 
площадью 1444 кв.м;

19. г.Калуга, д.Лихун, участок 247 с кадастровым номером 40:25:000007:778 
площадью 1404 кв.м;

20. г.Калуга, д.Лихун, участок 248 с кадастровым номером 40:25:000007:779 
площадью 1403 кв.м;

21. г.Калуга, д.Лихун, участок 255 с кадастровым номером 40:25:000007:786 
площадью 1403 кв.м;

22. г.Калуга, д.Лихун, участок 256 с кадастровым номером 40:25:000007:787 
площадью 1400 кв.м;

23. г.Калуга, д.Лихун, участок 259 с кадастровым номером 40:25:000007:790 
площадью 1400 кв.м;

24. г.Калуга, д.Лихун, участок 379 с кадастровым номером 40:25:000007:1207 
площадью 1402 кв.м;

25. г.Калуга, д.Лихун, участок 380 с кадастровым номером 40:25:000007:1208 
площадью 1401 кв.м;

26. г.Калуга, д.Лихун, участок 385 с кадастровым номером 40:25:000007:916 
площадью 1400 кв.м;

27. г.Калуга, д.Лихун, участок 395 с кадастровым номером 40:25:000007:926 
площадью 1474 кв.м;

28. г.Калуга, д.Лихун, участок 398 с кадастровым номером 40:25:000007:1209 
площадью 1433 кв.м;

29. г.Калуга, д.Лихун, участок 399 с кадастровым номером 40:25:000007:1210 
площадью 1409 кв.м;

30. г.Калуга, д.Лихун, участок 404 с кадастровым номером 40:25:000007:935 
площадью 1404 кв.м;

31. г.Калуга, д.Лихун, участок 410 с кадастровым номером 40:25:000007:941 
площадью 1433 кв.м;

32. г.Калуга, д.Лихун, участок 469 с кадастровым номером 40:25:000007:1156 
площадью 1406 кв.м;

33. г.Калуга, д.Лихун, участок 485 с кадастровым номером 40:25:000007:998 
площадью 1401 кв.м;

34. г.Калуга, д.Лихун, участок 489 с кадастровым номером 40:25:000007:992 
площадью 1401 кв.м;

35. г.Калуга, д.Лихун, участок 490 с кадастровым номером 40:25:000007:990 
площадью 1401 кв.м;

36. г.Калуга, д.Лихун, участок 491 с кадастровым номером 40:25:000007:988 
площадью 1423 кв.м;

37. г.Калуга, д.Лихун, участок 492 с кадастровым номером 40:25:000007:986 
площадью 1414 кв.м;

38. г.Калуга, д.Лихун, участок 493 с кадастровым номером 40:25:000007:984 
площадью 1405 кв.м;

39. г.Калуга, д.Лихун, участок 496 с кадастровым номером 40:25:000007:1222 
площадью 1448 кв.м;

40. г.Калуга, д.Лихун, участок 497 с кадастровым номером 40:25:000007:1223 
площадью 1447 кв.м;

41. г.Калуга, д.Лихун, участок 499 с кадастровым номером 40:25:000007:997 
площадью 1463 кв.м;

42. г.Калуга, д.Лихун, участок 503 с кадастровым номером 40:25:000007:991 
площадью 1480 кв.м;

43. г.Калуга, д.Лихун, участок 504 с кадастровым номером 40:25:000007:989 
площадью 1491 кв.м;

44. г.Калуга, д.Лихун, участок 505 с кадастровым номером 40:25:000007:987 
площадью 1491 кв.м;

45. г.Калуга, д.Лихун, участок 509 с кадастровым номером 40:25:000007:1005 
площадью 1449 кв.м;

46. г.Калуга, д.Лихун, участок 510 с кадастровым номером 40:25:000007:1007 
площадью 1443 кв.м;

47. г.Калуга, д.Лихун, участок 511 с кадастровым номером 40:25:000007:1009 
площадью 1417 кв.м;

48. г.Калуга, д.Лихун, участок 513 с кадастровым номером 40:25:000007:1013 
площадью 1408 кв.м;

49. г.Калуга, д.Лихун, участок 514 с кадастровым номером 40:25:000007:1015 
площадью 1408 кв.м;

50. г.Калуга, д.Лихун, участок 516 с кадастровым номером 40:25:000007:1006 
площадью 1472 кв.м;

51. г.Калуга, д.Лихун, участок 517 с кадастровым номером 40:25:000007:1008 
площадью 1425 кв.м;

52. г.Калуга, д.Лихун, участок 519 с кадастровым номером 40:25:000007:1012 
площадью 1407 кв.м;

53. г.Калуга, д.Лихун, участок 520 с кадастровым номером 40:25:000007:1014 
площадью 1407 кв.м;

54. г.Калуга, д.Лихун, участок 523 с кадастровым номером 40:25:000007:1019 
площадью 1405 кв.м;

55. г.Калуга, д.Лихун, участок 524 с кадастровым номером 40:25:000007:1021 
площадью 1424 кв.м;

56. г.Калуга, д.Лихун, участок 538 с кадастровым номером 40:25:000007:1026 
площадью 1441 кв.м;

57. г.Калуга, д.Лихун, участок 539 с кадастровым номером 40:25:000007:1028 
площадью 1474 кв.м;

58. г.Калуга, д.Лихун, участок 546 с кадастровым номером 40:25:000007:1041 
площадью 1498 кв.м;

59. г.Калуга, д.Лихун, участок 547 с кадастровым номером 40:25:000007:1043 
площадью 1497 кв.м;

60. г.Калуга, д.Лихун, участок 548 с кадастровым номером 40:25:000007:1045 
площадью 1495 кв.м;

61. г.Калуга, д.Лихун, участок 555 с кадастровым номером 40:25:000007:1046 
площадью 1496 кв.м;

62. г.Калуга, д.Лихун, участок 557 с кадастровым номером 40:25:000007:1050 
площадью 1485 кв.м;

63. г.Калуга, д.Лихун, участок 560 с кадастровым номером 40:25:000007:1229 
площадью 1498 кв.м;

64. г.Калуга, д.Лихун, участок 565 с кадастровым номером 40:25:000007:1061 
площадью 1498 кв.м;

65. г.Калуга, д.Лихун, участок 570 с кадастровым номером 40:25:000007:1180 
площадью 1406 кв.м;

66. г.Калуга, д.Лихун, участок 573 с кадастровым номером 40:25:000007:1178 
площадью 1424 кв.м;

67. г.Калуга, д.Лихун, участок 578 с кадастровым номером 40:25:000007:1187 
площадью 1486 кв.м;

68. г.Калуга, д.Лихун, участок 580 с кадастровым номером 40:25:000007:1177 
площадью 1441 кв.м;

69. г.Калуга, д.Лихун, участок 583 с кадастровым номером 40:25:000007:1232 
площадью 1431 кв.м;

70. г.Калуга, д.Лихун, участок 586 с кадастровым номером 40:25:000007:1068 
площадью 1406 кв.м;

71. г.Калуга, д.Лихун, участок 596 с кадастровым номером 40:25:000007:1234 
площадью 1403 кв.м;

72. г.Калуга, д.Лихун, участок 597 с кадастровым номером 40:25:000007:1065 
площадью 1403 кв.м;

73. г.Калуга, д.Лихун, участок 599 с кадастровым номером 40:25:000007:1235 
площадью 1400 кв.м;

74. г.Калуга, д.Лихун, участок 601 с кадастровым номером 40:25:000007:1237 
площадью 1402 кв.м;

75. г.Калуга, д.Лихун, участок 603 с кадастровым номером 40:25:000007:1072 
площадью 1405 кв.м;

76. г.Калуга, д.Лихун, участок 611 с кадастровым номером 40:25:000007:1240 
площадью 1403 кв.м;

77. г.Калуга, д.Лихун, участок 612 с кадастровым номером 40:25:000007:1090 
площадью 1413 кв.м;

78. г.Калуга, д.Лихун, участок 617 с кадастровым номером 40:25:000007:1101 
площадью 1406 кв.м;

79. г.Калуга, д.Лихун, участок 618 с кадастровым номером 40:25:000007:1103 
площадью 1406 кв.м;

80. г.Калуга, д.Лихун, участок 621 с кадастровым номером 40:25:000007:1098 
площадью 1401 кв.м;

81. г.Калуга, д.Лихун, участок 622 с кадастровым номером 40:25:000007:1096 
площадью 1412 кв.м;

82. г.Калуга, д.Лихун, участок 623 с кадастровым номером 40:25:000007:1094 
площадью 1412 кв.м;

83. г.Калуга, д.Лихун, участок 628 с кадастровым номером 40:25:000007:1106 
площадью 1409 кв.м;

84. г.Калуга, д.Лихун, участок 631 с кадастровым номером 40:25:000007:1241 
площадью 1448 кв.м;

85. г.Калуга, д.Лихун, участок 634 с кадастровым номером 40:25:000007:1242 
площадью 1414 кв.м;

86. г.Калуга, д.Лихун, участок 635 с кадастровым номером 40:25:000007:1109 
площадью 1414 кв.м;

87. г.Калуга, д.Лихун, участок 637 с кадастровым номером 40:25:000007:1113 
площадью 1409 кв.м;

88. г.Калуга, д.Лихун, участок 638 с кадастровым номером 40:25:000007:1115 
площадью 1429 кв.м;

89. г.Калуга, д.Лихун, участок 640 с кадастровым номером 40:25:000007:1119 
площадью 1418 кв.м;

90. г.Калуга, д.Лихун, участок 642 с кадастровым номером 40:25:000007:1123 
площадью 1408 кв.м;

91. г.Калуга, д.Лихун, участок 646 с кадастровым номером 40:25:000007:1243 
площадью 1404 кв.м;

92. г.Калуга, д.Лихун, участок 647 с кадастровым номером 40:25:000007:1110 
площадью 1407 кв.м;

93. г.Калуга, д.Лихун, участок 648 с кадастровым номером 40:25:000007:1112 
площадью 1402 кв.м;

94. г.Калуга, д.Лихун, участок 649 с кадастровым номером 40:25:000007:1114 
площадью 1403 кв.м;

95. г.Калуга, д.Лихун, участок 650 с кадастровым номером 40:25:000007:1116 
площадью 1410 кв.м;

96. г.Калуга, д.Лихун, участок 661 с кадастровым номером 40:25:000007:1252 
площадью 1407 кв.м;

97. г.Калуга, д.Лихун, участок 662 с кадастровым номером 40:25:000007:1253 
площадью 1406 кв.м;

98. г.Калуга, д.Лихун, участок 663 с кадастровым номером 40:25:000007:1000 
площадью 1421 кв.м;

99. г.Калуга, д.Лихун, участок 664 с кадастровым номером 40:25:000007:1001 
площадью 1407 кв.м;

100. г.Калуга, д.Лихун, участок 665 с кадастровым номером 40:25:000007:1002 
площадью 1407 кв.м;

101. г.Калуга, д.Лихун, участок 666 с кадастровым номером 40:25:000007:1003 
площадью 1403 кв.м;

102. г.Калуга, д.Лихун, участок 669 с кадастровым номером 40:25:000007:1038 
площадью 1496 кв.м;

103. г.Калуга, д.Лихун, участок 675 с кадастровым номером 40:25:000007:1247 
площадью 1453 кв.м;

104. г.Калуга, д.Лихун, участок 676 с кадастровым номером 40:25:000007:1085 
площадью 1434 кв.м;

105. г.Калуга, д.Лихун, участок 677 с кадастровым номером 40:25:000007:1248 
площадью 1499 кв.м;

106. г.Калуга, д.Лихун, участок 678 с кадастровым номером 40:25:000007:1086 
площадью 1415 кв.м;

107. г.Калуга, д.Лихун, участок 679 с кадастровым номером 40:25:000007:1087 
площадью 1446 кв.м;

108. г.Калуга, д.Лихун, участок 682 с кадастровым номером 40:25:000007:1249 
площадью 1419 кв.м;

109. г.Калуга, д.Лихун, участок 683 с кадастровым номером 40:25:000007:1250 
площадью 1402 кв.м;

110. г.Калуга, д.Лихун, участок 685 с кадастровым номером 40:25:000007:1133 
площадью 1448 кв.м;

111. г.Калуга, д.Большая Каменка, участок 12 с кадастровым номером 
40:25:000061:695 площадью 1433 кв.м;

112. г.Калуга, с.Рябинки, участок 8 с кадастровым номером 40:25:000061:817 
площадью 1489 кв.м;

113. г.Калуга, с.Рябинки, участок 23 с кадастровым номером 40:25:000061:818 
площадью 1404 кв.м;

114. г.Калуга, с.Рябинки, участок 26 с кадастровым номером 40:25:000061:816 
площадью 1500 кв.м;

115. г.Калуга, с.Рябинки, участок 27 с кадастровым номером 40:25:000061:824 
площадью 1413 кв.м;

116. г.Калуга, с.Рябинки, участок 28 с кадастровым номером 40:25:000061:823 
площадью 1434 кв.м;

117. г.Калуга, с.Рябинки, участок 29 с кадастровым номером 40:25:000061:825 
площадью 1413 кв.м;

118. г.Калуга, с.Рябинки, участок 31 с кадастровым номером 40:25:000061:822 
площадью 1408 кв.м;

119. г.Калуга, с.Рябинки, участок 32 с кадастровым номером 40:25:000061:819 
площадью 1455 кв.м;

120. г.Калуга, с.Рябинки, участок 33 с кадастровым номером 40:25:000061:821 
площадью 1455 кв.м;

121. г.Калуга, с.Рябинки, участок 34 с кадастровым номером 40:25:000061:820 
площадью 1470 кв.м;

122. г.Калуга, с.Рябинки, участок 35 с кадастровым номером 40:25:000061:814 
площадью 1441 кв.м;

123. г.Калуга, с.Рябинки, участок 36 с кадастровым номером 40:25:000061:808 
площадью 1454 кв.м;

124. г.Калуга, с.Рябинки, участок 38 с кадастровым номером 40:25:000061:815 
площадью 1408 кв.м.

Прием заявлений осуществляется по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.113. Время приема: пн-пт с 9.00 до 16.00 
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления строительства и земельных отношений 

города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2015                                                                                                                       №198-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 02.12.2013 № 379-п 
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение  безопасности дорожного 

движения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2016 гг.»
На основании статей 36,  44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с поста-

новлением Городского Головы городского  округа «Город Калуга»  от 23.06.2006  № 169-п «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за 
счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города 
Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия  Городского Головы города Калуги 
Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие  изменения  в ведомственную целевую программу «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2016гг.», утверж-
денную постановлением Городской Управы города Калуги   от 02.12.2013 № 379-п  (далее – программа):

1.1. Паспорт программы   изложить в следующей редакции:

«Наименование  
главного  распоря-
дителя  бюджет-
ных средств

Управление городского хозяйства города Калуги

Наименование  
ведомственной     
целевой про-
граммы

Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2016 гг.»

Наименование   
подразделения,    
ответственного за 
реализацию про-
граммы        

Управление городского хозяйства города Калуги

Цель программы   - осуществление мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения 
на территории муниципального образования «Город Калуга»

Задачи програм-
мы 

- приведение улично-дорожной сети муниципального образования «Город Калуга» в соответствие 
с требованиями ГОСТ и СНиП для обеспечения безопасности дорожного движения;
- применение современных технических средств организации дорожного движения, направлен-
ных на ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
- проведение плановых и регламентных работ, направленных на содержание имеющихся средств 
по организации дорожного движения.

Сроки реализации 
программы        

2014-2016 гг.

Целевые   инди-
каторы по   годам 
реализации про-
граммы

Наименование индикатора Ед.
изм. 

По годам

2014  
год

2015  
год

2016 
год

Количество установленного пешеходного ограждения в    зоне 
пешеходных переходов п.м. 1350 1990 100

Доля установленного пешеходного ограждения в зоне пеше-
ходных переходов от требуемого количества % 6 9 1

Количество модернизирован-ных светофорных объектов ед. 6 8 6

Количество установленных светофорных объектов ед. 5 5 1

Количество нанесённой горизонтальной и вертикальной до-
рожной разметки кв.м. 28 200 23 717 16 

000

Доля нанесённой горизонтальной и вертикальной дорожной 
разметки от общего количества, предусмотренной к ремонту % 85 72 54

Количество установленных искусственных дорожных неров-
ностей ед. 5 5 5

Доля установленных искусственных дорожных неровностей от 
общего количества, предусмотренных к ремонту % 33 25 25

Количество установленных дорожных знаков ед. 900 800 800

Количество обслуживаемых светофорных объектов ед. 104 109 114

Количество обслуживаемых дорожных знаков ед. 1050 1950 2750

Количество обслуживаемого пешеходного ограждения п.м. 1680 3030 5020

Количество обслуживаемых искусственных неровностей кв.м. 90 450 490

Количество установленных световых табло ед. 1 1 1

Разработка проектной документации организации дорожного 
движения, в том числе с устройством светофорных объектов ед. 5 2 0

Объемы финанси-
рования   всего, в 
том числе по го-
дам   реализации 
программы        

Бюджет  муниципального   образования «Город Калуга» Объемы финансирования, 
тыс. руб.

Объем средств, выделяемых из бюджета муниципального    
образования «Город Калуга», подлежит ежегодному  уточне-
нию при утверждении бюджета на очередной   финансовый 
год и плановый период                       

2014 год 2015 год 2016 год

68820,8 58682,3 55000,0»

1.2. Таблицу  раздела  3 программы изложить в следующей редакции:
«Источники финансирования Объемы финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год
Бюджет муниципального  образования «Город Калуга»    68 820,8 58 682,3 55 000,0»

        
1.3. Приложение к программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-

становлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подлежит офици-

альному опубликованию и  распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2015.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 

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

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от  08.07.2015  № 198-п
Перечень программных мероприятий

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2016 гг.»

Цель программы: осуществление мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования «Город Калуга»

Содержание  ме-
роприятия

Срок 
реали-
зации

Объем расходов на реализа-
цию,   тыс. руб. Показатели результативности деятельности

2014 
год 2015 год 2016 год Наименование инди-

катора

Еди-
ница 
изме-
рения

 Значение индикатора

2014 
год

2015 
год

2016   
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Задача 1. Приведение улично-дорожной сети города Калуги в соответствие с требованиями ГОСТ и СНиП для обеспече-
ния безопасности дорожного движения

Установка пеше-
ходного ограж-
дения 2014-

2016
годы

2529,6 2500,0 380,0

Количество установ-
ленного пешеходного 
ограждения в зоне 
пешеходных пере-
ходов.

п.м. 1350 1990 100

Доля установленного 
пешеходного огражде-
ния в зоне пешеходных 
переходов от требуе-
мого количества.

% 6 9 1

Установка и мо-
дернизация свето-
форных объектов

2014-
2016
годы

5362,7 3880,0 6800,0

Количество модерни-
зированных светофор-
ных объектов

ед. 6 8 6

Количество установ-
ленных светофорных 
объектов

ед. 5 5 1

Нанесение кра-
ской и пластиком 
горизонтальной 
и вертикальной 
дорожной раз-
метки.

2014-
2016
годы

22253,3 20414,3 13000,0

Количество нанесён-
ной краской и пласти-
ком горизонтальной и 
вертикальной дорож-
ной разметки

кв.м. 28 200 23717 16 
000

Доля  нанесённой 
горизонтальной и вер-
тикальной дорожной 
разметки от общего  
количества, предусмо-
тренной к ремонту 

% 85 72 54

Разработка про-
ектной докумен-
тации организа-
ции дорожного 
движения, в том 
числе с устрой-
ством светофор-
ных объектов

2014-
2016
годы

8691,2 2088,9 1250,0
Количество проекти-
рованных светофор-
ных объектов

ед. 5 2 0

Всего по задаче  1.
2014-
2016
годы

38836,8 28883,2 21430,0

Задача 2. Применение современных технических средств организации дорожного движения, направленных на ликви-
дацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

Разработка 
проектной до-
кументации и 
устройство искус-
ственных  неров-
ностей

2014-
2016
годы

1775,0 1800,0 1800,0

Количество установ-
ленных искусственных 
дорожных неров-
ностей

ед. 5 5 5

Доля  установленных 
искусственных дорож-
ных неровностей от 
общих, предусмотрен-
ных к ремонту

% 33 25 25

Монтаж и демон-
таж дорожных 
знаков

2014-
2016 
годы

2282,8 2500,0 2500,0
Количество установ-
ленных дорожных 
знаков

ед. 900 800 800

Подсветка мест 
концентрации 
ДТП: установка 
световых табло

2014-
2016 
годы

100,0 100,0 100,0
 Количество уста-
новленных световых 
табло

ед. 1 1 1

Всего по задаче 2  4157,8 4400,0 4400,0

Задача 3. Проведение плановых и регламентных работ, направленных на содержание имеющихся средств по органи-
зации дорожного движения.

Работы, направлен-
ные на содержание 
и текущий ремонт 
светофоров (объ-
ект)

2014-
2016 
годы

24943,2 24500,0 28000,0
Количество обслужи-
ваемых светофорных 
объектов

ед. 104 109 114

Содержание и 
текущий ремонт 
дорожных знаков

2014-
2016 
годы

500,0 600,0 700,0
Количество обслужи-
ваемых дорожных 
знаков

ед. 1050 1950 2750

Содержание и 
текущий ремонт 
пешеходных ограж-
дений 

2014-
2016 
годы

333,0 239,1 400,0
Количество обслужи-
ваемого пешеходного 
ограждения  

п.м. 1680 3030 5020

Содержание и теку-
щий ремонт ИН.

2014-
2016 
годы

50,0 60,0 70,0 Количество обслужи-
ваемых ИН кв.м. 90 450 490

Всего по задаче 3 25826,2 25399,1 29170,0

Итого по Про-
грамме: 68820,8 58682,3 55000,0


