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Внимание!
Городская Управа города Калуги информирует о выявленном в результате 

инвентаризации на территории муниципального образования “Город Калуга” 
бесхозяйном движимом имуществе -  металлической палатки по адресу: 

г. Калуга, ул. Радужная, д. 7, корп. 2. 
В случае установления собственника вышеуказанных объектов движимого имущества, необходимо 

в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратиться в Городскую 
Управу города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д. 93, контактный телефон: 74-99-74

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от20.08.2015                                                                                                                        №10477-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.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2015 ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ  ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«ГОРОД КАЛУГА»

    Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги ьот 20.08.2015  № 10477-пи

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости присутствия граждан при осмотре временных сооружений (сараев) 
  Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 

Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует владельцев временных сооружений 
(сараев) о необходимости присутствия при осмотре временных сооружений, расположенных по адресу:

- г. Калуга, пер.Луначарского, д.4 - 04.09.2015 в 14 часов 30 минут.
Заместитель Городского Головы -

начальник управления строительства  и земельных отношений города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные участки под 
временными объектами (металлические гаражи) на территории муниципального образования 

«Город Калуга»
1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 

Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует собственников о необходимости пред-
ставления  документов на металлические гаражи, расположенные по следующим адресам:

-г.Калуга, ул. Ст. Разина, д.46 (металлический гараж -1) с 24.08.201504.09.2015;
-г.Калуга, ул. Тульская, д.19 (металлический гараж – 1) с 24.08.2015 по 04.09.2015;
-г.Калуга, ул.Луначарского, д.62 (металлический гараж – 1) с 24.08.2015 по 04.09.2015.
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга,   ул. Московская, д.188 (каб.310,320), 

тел:22-02-92.
Заместитель Городского Головы - 

начальник управления строительства  и земельных отношений города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.

№ 
п/п

Адрес объекта Наименование работ Ед.
изм

Объем  Ориентир. сто-
имость, руб. 

1 2 3 4 5 6
ИТОГО: 184284305,24
в т.ч.

I Ремонт внутренних инже-
нерных 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.Комсомольская, 5 Замена системы ХВС п.м. 684083,76
8 ул.Мелиораторов, 17 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 59 69956,44
9 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 122,2 91104,26
10 ул.Генерала Попова, 5 Замена системы ГВС п.м. 225 210384,77
11 ул.Генерала Попова, 5 Замена системы ХВС п.м. 172 235707,41
12 ул.Генерала Попова, 7 Замена системы ГВС п.м. 92 281608,22
13 ул.Генерала Попова, 7 Замена системы ХВС п.м. 95 249562,26
14 ул.Генерала Попова, 9 Замена системы ГВС п.м. 92 281608,22
15 ул.Генерала Попова, 9 Замена системы ХВС п.м. 192 221949,30
16 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы электроснабжения п.м. 260 323117,04
17 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы центрального отопления п.м. 143,2 244160,88
18 ул.Дубрава, 1 а Замена системы канализации 29361,92

19 ул.Дубрава, 1 а Замена системы ХВС 112681,16
20 пер.Воинский, 1 Замена системы центрального отопления п.м. 515 910426,64
21 ул.Комсомольская, 5 Замена системы электроснабжения п.м. 1100 1020100,24
22 ул.Болдина, 9 Замена системы электроснабжения п.м. 259 241550,72
23 ул.С-Щедрина,д.39 Замена системы центрального отопления 130774,18
24 ул.С-Щедрина,24,корп,2 Замена системы центрального отопления 279666,47
25 ул.Знаменская,61 замена системы центрального отопления 146258,32
26 ул.Кутузова, д. 31, корп.2 Замена системы канализации по подвалу п.м. 232 297737,60
27 ул.Кутузова, д.31, корп.1 Замена системы канализации по подвалу п.м. 248 249980,64
28 ул.Декабристов,7 кв.3 Ремонт системы центрального отопления и ХВС 60486,66
29 ул.Вилонова,17 Замена системы центрального отопления и ХВС 118766,05
30 пер.Гостинорядский, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем кана-

лизации и ХВС
п.м. 52,57 167158,32

31 ул.С.Щедрина,24,корп,2 Замена центрального отопления 279666,47
33 пер.С.Щедрина,13 Замена системы центрального отопления 302671,92
34  ул.С.Щедрина,48  Замена системы центрального отопления 444955,92
35 ул.Воскресенская,6 Ремонт системы электроснабжения 25879,42
36 ул.Воскресенская,6 Замена системы канализации 85708,62
37 ул.С.Щедрина,48 Замена инженерных систем канализации 76660,38
38 ул.Учхоз д.3 кв 10 ремонт системы отопления 74826,85
39 п.Мирный, д.9, кв.6 замена системы отопления 86740,30
40 п.Мирный, д.9, кв.9 замена системы отопления 99509,61
41 п.Мирный, д.9, кв.11 замена системы отопления 99653,18
42 п.Мирный, д.9, кв.12 замена системы отопления 92586,38
43 п.Мирный, д.9, кв.4 замена системы отопления 92068,65
44 ул.Декабристов д.12 кв.6 замена системы ХВС 12000,00
45 ул.Декабристов д.12 кв. 7 замена инженерных систем отопления 22166,30
46 п.Мирный д.14 кв.4 замена системы отопления 71404,16
47 п.Муратовский Щебзавод 

14 кв.1
ремонт системы отопления 80000,00

48 ул.Знаменская,59 Замена системы центрального отопления 157306,71
49 ул.Московская,298 Замена электрического котла отопительного (2-го 

подъезда)
73872,78

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

77997,26

51  ул.С.Щедрина,48 замена инженерных систем ХВС 223722,65
52  ул.К.Либкнехта,15 Замена системы центрального отопления 179589,23

53  ул.Луначарского,30 замена системы центрального отопления 247882,37
54  ул.С.Щедрина,6 замена системы центрального отопления 295218,86
55  ул.В.Никитиной,47 Замена системы отопления по подвалу 757915,19
56  ул.Академика Королева,43 Ремонт системы центрального отопления 350000,00
57  ул.Болдина,16 Ремонт системы центрального отопления 250000,00
58  ул.Болдина,14 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
59  ул.Болдина,20 Ремонт системы центрального отопления 320000,00
60  ул.Болдина,6 Ремонт системы центрального отопления 210000,00
61  ул.Болдина,8 Ремонт системы центрального отопления 210000,00
62  ул.Болдина,10 Ремонт системы центрального отопления 230000,00
63  ул.Вишневского,19,корп.1 Ремонт системы центрального отопления 400000,00
64  ул.Вишневского,19,корп.2 Ремонт системы центрального отопления 400000,00
65  ул.Ленина,100 Ремонт системы центрального отопления 440000,00
66  пер.Воскресенский,7 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
67  пер.Воскресенский,2а Ремонт системы центрального отопления 270000,00
68  ул.Глаголева,22 Ремонт системы центрального отопления 270000,00
69  ул.Гоголя,1 Ремонт системы центрального отопления 730000,00
70  ул.Дзержинского,25 Ремонт системы центрального отопления 230000,00
71  ул.С.Щедрина,91 Ремонт системы центрального отопления 470000,00
72  ул.Достоевского,25 Ремонт системы центрального отопления 230000,00
73  ул.Московская,18 Ремонт системы центрального отопления 550000,00
74  ул.Карпова,15 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
75  ул.Карпова,19 Ремонт системы центрального отопления 210000,00
76  ул.Карпова,17 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
77  ул.Кирова,92б Ремонт системы центрального отопления 230000,00
78  ул.Кирова,57в Ремонт системы центрального отопления 230000,00
79  ул.Кирова,96 Ремонт системы центрального отопления 240000,00
80  ул.Кирова,98 Ремонт системы центрального отопления 740000,00
81  ул.Кирова,13 Ремонт системы центрального отопления 380000,00
82  ул.Кирова,11 Ремонт системы центрального отопления 310000,00
83  ул.Кутузова,24а Ремонт системы центрального отопления 250000,00
84  ул.Кутузова,10 Ремонт системы центрального отопления 220000,00
85  ул.Ленина,107 Ремонт системы центрального отопления 270000,00
86  ул.Линейная,18 Ремонт системы центрального отопления 210000,00
87  ул.Набережная,3 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
88  пер.Линейный,8 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
89  ул.Линейная,11 Ремонт системы центрального отопления 220000,00
90  ул.Никитина,89а Ремонт системы центрального отопления 260000,00
91  ул.Октябрьская,6 Ремонт системы центрального отопления 720000,00
92  пл.Победы,5 Ремонт системы центрального отопления 850000,00
93  пер.Поселковый,4 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
94  ул.Путейская,7 Ремонт системы центрального отопления 380000,00
95  ул.Пухова,40 Ремонт системы центрального отопления 220000,00
96  ул.Пухова,34,корп.1 Ремонт системы центрального отопления 300000,00
97  ул.С.Щедрина,79а Ремонт системы центрального отопления 400000,00
98  ул.С.Щедрина,77а Ремонт системы центрального отопления 240000,00
99  ул.С.Щедрина,22а Ремонт системы центрального отопления 210000,00
100  ул.Суворова,112 Ремонт системы центрального отопления 290000,00

101  ул.Телевизионная,27 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
102  перТруда,4,корп.3 Ремонт системы центрального отопления 230000,00
103  перТруда,4,корп.4 Ремонт системы центрального отопления 230000,00
104  ул.Турынинская,3 Ремонт системы центрального отопления 380000,00
105  ул.Чехова,7 Ремонт системы центрального отопления 760000,00
106  ул.Воронина,10 Замена системы холодного водоснабжения 112681,16
107  ул.Воскресенская,6,кв.13 Ремонт системы электроснабжения 25879,42
108  ул.Воскресенская,6,кв.13 Замена системы канализации 85708,62
109  ул.Калинина,15 Обследование строительных конструкций и инже-

нерных систем
2310,06

110  ул.Пролетарская,116 Обследование строительных конструкций и инже-
нерных систем

2310,06

111  ул.С.Щедрина,24,корп.6 Замена инженерных систем отопления 156854,49
Всего: 28298997,30

II Ремонт кровли
112 ул.Дубрава, 1 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 197 337922,36
113 ул.Гурьянова, 10, корп.1 Ремонт мягкой кровли кв.м. 659 532417,18
114 ул.Чичерина, 30 Ремонт шиферной кровли кв.м. 722 386427,58
115 ул.Глаголева, 36 Ремонт металлической кровли кв.м. 974,5 1088376,54
116 ул.Суворова, 96, корп.2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 117,9 131168,80
117 ул.Глаголева, 48 Ремонт шиферной кровли кв.м. 692 350029,30
118 ул.Телевизионная, 43 Ремонт шиферной кровли кв.м. 646 324228,16
119 ул.Кутузова, д.31, корп.1 Ремонт мягкой кровли кв.м. 643,2 551954,44
120 ул.В.Андриановой, 26 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1037 695963,00
121 ул.К.Либкнехта, 42а,кв.5 замена оконных блоков в квартире 22601,00
122 ул.К.Либкнехта, 42 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 354 196689,07
123 1-й пер.Пестеля, 27 Ремонт шиферной кровли кв.м. 692 398972,84
124 Грабцевское шоссе, 40 Ремонт шиферной кровли кв.м. 660 437201,80
125 ул.Ленина,107 Ремонт шиферной кровли кв.м. 465 524803,47
126 ул.Глаголева, 12 Ремонт шиферной кровли кв.м. 623 458160,96
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127 пер.Малый, 3 Ремонт мягкой кровли кв.м. 657,3 733725,18
128 ул.Врубовая, 45 Ремонт мягкой кровли кв.м. 875,7 840145,84
129 ул.Дзержинского, 92 а Ремонт шиферной кровли кв.м. 686,7 435479,00
130 пер.Воскресенский, 6 Ремонт шиферной кровли кв.м. 76 59727,62
131 тер.Стекольного завода, 8 Ремонт шиферной кровли кв.м. 368 191779,23
132 ул.Новая, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 572 640970,10
133 д.Шопино,ул.Молодеж-

ная, 3
Ремонт мягкой кровли кв.м. 488,4 387255,94

134 д.Шопино,ул.Молодеж-
ная, 6

Ремонт мягкой кровли кв.м. 488,4 386946,78

135 д.Шопино,ул.Централь-
ная, 16

Ремонт мягкой кровли кв.м. 684,0 474994,84

136 д.Шопино,ул.Школьная, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 495,0 353833,62
137 ул.Билибина, 2 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 1217,8 1751645,00
138 д.Колюпаново, 1 Ремонт шиферной кровли кв.м. 336,0 192862,74
139 д.Колюпаново, 2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 392,0 224576,42
140 д.Колюпаново, 29 Ремонт мягкой кровли кв.м. 396,0 328044,72
141 ул.Подвойского, 27 Ремонт мягкой кровли кв.м. 1078,0 961591,44
142 ул.С.Щедрина,81 Ремонт кровли кв.м. 1003,0 1411494,76
143 ул.Поле Свободы, 36 ремонт дымовентиляционных труб 262237,00
144 ул.Поле Свободы, 20а Ремонт крыши кв.м. 379,8 198980,85
145 ул.Кирова, 98 Ремонт шиферной кровли кв.м. 971,8 1688479,96
146 ул.Глаголева, 14 Ремонт шиферной кровли кв.м. 647 404537,81
147 ул.Тельмана, 16 Ремонт крыши кв.м. 470,0 1526306,84
148 ул.Пухова,43,корп.2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1212,0 1614952,72
149 ст.Тихонова Пустынь, ул. 

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

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

инженерных систем
2310,06

157 ул.Поле Свободы,30 Обследование строительных конструкций и 
инженерных систем

2310,06

158 ул.Телевизионная,37 Обследование строительных конструкций и 
инженерных систем

2310,06

159 ул.Поле Свободы,38 Обследование строительных конструкций и 
инженерных систем

2310,06

160 ул.Поле 
Свободы,131а,корп.3

Обследование строительных конструкций и 
инженерных систем

2310,06

161 ул.Телевизионная,35 Обследование строительных конструкций и 
инженерных систем

2310,06

162 ул.Телевизионная,55 Обследование строительных конструкций и 
инженерных систем

2310,06

163 ул.Муратовский щебза-
вод,24

ремонт шиферной кровли 461573,97

164 ул.Секиотовская,40а Ремонт дома (фасад, отмостка, подьезды) 1726788,40
Всего: 30125615,07

Проектные работы
165 ул.Дубрава, 1 а Разработка ПСД на замену системы электро-

снабжения
43833,06

166 ул.Школьная,9,кв.13 капитальный ремонт квартиры 295855,19
167 ул.Комсомольская, 5 Разработка ПСД на замену системы электро-

снабжения
126891,48

168 с.Муратовский щебза-
вод, 12

Разработка ПСД на устройство газоходов 26705,59

169 с.Муратовский щебза-
вод, 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 жило-

го дома (фундамента, стен, перекрытий, инже-
нерных сетей, лестничных клеток, фасада)

141885,56

178 ул.Баумана, 37/39 Обследование несущих строительных конструк-
ций (фундамента, кровли, перекрытия, стен)

123245,34

179 ул.Центральная, 16 Обследование строительных конструкций 133482,00
180 1-й пер.Карьерный, 2 Разработка ПСД на замену чердачного пере-

крытия
24064,00

181 ул.Подвойского, 33, 
кв.13,17

Обследование несущих конструкций (стеновых 
панелей, кровли)

26083,12

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

фасад)
47038,34

184 ул.Воронина, 19 Обследование строительных конструкций 27161,00
185 ул.Телевизионная, 7 Разработка ПСД 44400,00
186 ул.Московская, д.125, кв.1 Капитальный ремонт квартиры № 1 (полы, пере-

городки)
кв.м. 196452,00

187 ул.С.Щедрина,127 Обследование несущих конструкций после по-
жара

96601,88

188 пер.Вагонный, 8 обследование строительных конструкций 38415,82
189 ул.Воронина, 10 Обследование строительных конструкций 37469,72
190 ул.Достоевского, 48 Обследование строительных конструкций (фун-

даменты, стены, лестницы, полы, перекрытие, 
крыша)

100778,01

191 ул.Московская, 193, 
корп.2

Разработка ПСД на замену системы вентиляции 41755,98

192 ул.Первомайская, 24 Обследование строительных конструкций жи-
лого дома (фундаменты, стены, перегородки, 
полы, перекрытие, крыша)

70693,39

193 ул.Телевизионная, 47 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, перегородки, лестницы, полы, 
перекрытие, крыша)

124251,86

194 ул.Карпова,5 обследование строительных конструкций ( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

160677,33

195 ул.Путейская,4 Обследование строительных конструкций ( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

126892,60

196 ул.Набережная, 31а Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, перекрытие, крыша, кровля)

147710,00

197 ул.Бутома, 3, кв.20 Обследование перекрытия 6056,94
198 ул.Глаголева, 48 Обследование строительных конструкций (фун-

даменты, стены, перегородки, лестницы, полы, 
перекрытие, крыша)

122140,48

199 ул.Телевизионная, 8 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, перегородки, лестницы, полы, 
перекрытие, крыша)

137171,73

200 пер.Воскресенский, 31 Обследование строительных конструкций 100000,00
201 ул.Георгиевская, 21 Обследование строительных конструкций 

(фундаменты, стены, перегородки, полы, пере-
крытие, крыша)

47712,70

202 пер.Строительный, 4 Обследование строительных конструкций 
(фундаменты, стены, перегородки, полы, пере-
крытие, крыша)

85288,34

203 ул.Баумана, 35 Обследование строительных конструкций 117474,77
204 ул.Московская, 48 Обследование строительных конструкций( фун-

даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

152693,00

205 ул.Тракторная, 12 Разработка ПСД на ремонт перекрытия, крыши 
и кровли

22450,68

206 ул.Подвойского, 5 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, покрытие, кровля)

77349,87

207 ул.Пролетарская, 40 Разработка ПСД на утепление стен 43412,58
208 ул.Путейская,8 обследование строительных конструкций ( фун-

даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

126689,82

209 пер.Гостинорядский, 6/9 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, покрытие, кровля)

97596,20

210 ул.Декабристов,7 кв.3 Разработка ПСД на ремонт системы газоснабже-
ния и отопления

5575,62

211 ул.С.Щедрина,24,корп,4 Обследование строительных конструкций 65265,43
212 ул.Глаголева,9 Обследование строительных конструкций 3028,55
213 ул.Тельмана,10 Обследование строительных конструкций 3028,55
214 ул.Кирова,43 Обследование строительных конструкций 3028,55
215 ул.Пл.Победы,1 Обследование строительных конструкций 3028,55
216 ул.Глаголева,6 Обследование строительных конструкций 3028,55
217 ул.Пл.Победы,5 Обследование строительных конструкций 3028,55
218 ул.Знаменская,4,корп1 Обследование строительных конструкций 3028,55
219 ул.Никитина,137 Обследование строительных конструкций 3028,55
220 ул.Никитина,70 Обследование строительных конструкций 3028,55
221 ул.Болдина,11 Обследование строительных конструкций 3028,55
222 ул.Тепличная,8 Обследование строительных конструкций 3028,55
223 ул.Дорожная,31 Обследование строительных конструкций 3028,55
224 ул.Дорожная,34 Обследование строительных конструкций 3028,55
225 ул.Генерала Попова,18 Обследование строительных конструкций 3028,55
226 ул.Московская,236 Обследование строительных конструкций 3028,55
227 ул.Окружная,8 Обследование строительных конструкций 3028,55
228 ул.Болотникова,9/17 Обследование строительных конструкций 3028,55
229 ул.С.Щедрина,79 Обследование строительных конструкций 3028,55
230 ул.Молодежная,19/14 Обследование строительных конструкций 3028,55
231 ул.Герцена,3 Обследование строительных конструкций 3028,55
232 ул.Ленина,98 Обследование строительных конструкций 3028,55
233 ул.Ленина,96 Обследование строительных конструкций 3028,55
234 ул.Моторная,11/10 Обследование строительных конструкций 3028,55
235 ул.В.Никитиной,28 Обследование строительных конструкций 3028,55
236 ул.Пригородная,11 Обследование строительных конструкций 3028,55
237 ул.Суворова,67 Обследование строительных конструкций 3028,55
238 ул.Комсомольская, 5 Обследование строительных конструкций 3028,55
239 ул.Кирова,76 Обследование строительных конструкций 3028,55
240 ул.Дзержинского,71 Обследование строительных конструкций 3028,55
241 ул.Дзержинского,95 Обследование строительных конструкций 3028,55
242 ул.Знаменская,4 Обследование строительных конструкций 3028,55
243 ул.Никитина,125в Обследование строительных конструкций 3028,55
244 пер.Вагонный,2/44 Обследование строительных конструкций 3028,55
245 ул.Подвойского,3 Обследование строительных конструкций 97532,17
246 ул.Воскресенская,2 Обследование строительных конструкций 124260,00
247 ул.Ленина,7 Обследование строительных конструкций (фун-

даменты, стены,  перекрытие, крыша)
86696,70

248 ул.Дарвина,14 Обследование строительных конструкций ( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля) 

64619,23

249 ул.Белинского,7 Обследование строительных конструкций ( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

141813,24

250 ул.С.Щедрина,18 Обследование строительных конструкций ( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля))

144420,50

251 ул.Суворова,112 Обследование строительных конструкций ( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

148089,00

252 ул.Карпова,1 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, лестницы, перекрытия, крыша, 
кровля) 

160677,33

253 ул.С.Щедрина,22 Обследование строительных конструкций ( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля) 

175249,33

254 ул.С.Щедрина,48 Обследование строительных конструкций ( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

172368,24

255 ул.Космонавта Пацаева,5 Обследование строительных конструкций 168174,00
256 ул.Глаголева,44 Обследование строительных конструкций (фун-

даменты, стены,лестницы,перекрытия,крыша,
кровля) 

192041,07

257 ул.Войкова,16а Обследование строительных конструкций жи-
лого дома 

141181,07

258 ул.Красноармейская,2 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены,лестницы,перекрытия,крыша,
кровля) 

128177,28

259 ул.Смоленская,13 Обследование строительных конструкций 150000,00
260 ул.С.Щедрина,6 Обследование строительных конструкций (фун-

даменты, стены,лестницы,перекрытия,крыша,
кровля) 

187750,51

261 п.Мирный,2 Обследование строительных конструкций 150000,00
262 ул.Станционная,22 Обследование строительных конструкций 150000,00
263 ул.Суворова,108 Обследование строительных конструкций 150000,00
264 ул.Кирова,92б Обследование строительных конструкций (фу

ндаменты,стены,лестницы,перекрытия,крыша
,кровля)

163262,51

265 ул.Тарутинская,2б Обследование строительных конструкций 150000,00
266 ул.Георгиевская,25 Обследование строительных конструкций 150000,00
267 ул.Никитина,62 Обследование строительных конструкций 150000,00
268 Загородный 2 проезд, 

д.42 
Обследование строительных конструкций Фун-
дамента, стены, лестницы, перекрытия, крыша, 
кровля) жилого дома 

99510,59

269 ул.Покровская,4 Обследование строительных конструкций 150000,00
270 пер.Линейный,1 Обследование строительных конструкций 150000,00
271 ул.40 лет Октября,2 Обследование конструктивных элементов зда-

ния 
123907,45

272 ул.Переходная,3 Обследование строительных конструкций( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

99911,78

273 ул.Декабристов,9 Обследование строительных конструкций 150000,00
274 ул.Взлетная,42 Обследование строительных конструкций 81510,00
275 ст.Горенское-станция Ка-

луга-2, 180-й километр,7-
ми квартирный жилой 
дом

Обследование строительных конструкций 52080,44

276 ул.Баумана,13 Обследование строительных конструкций 150000,00
277 ул.Воскресенская,19 Обследование строительных конструкций (фун-

даменты, стены, лестницы, перекрытия, крыша, 
кровля)

121872,01

278 д.Колюпаново,1а Разработка ПСД на замену системы электро-
снабжения

46833,00

279 ул.Советская,3а Обследование строительных конструкций 150000,00
280 ул.Московская,125,кв.1 Обследование строительных конструкций квар-

тиры многоквартирного жилого дома
3152,96

281 ул.Телевизионная, д.20 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

43539,12

282 ул.Гвардейская, д.8 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

66206,68

283 ул.Ленина,27 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

67662,00

284 ул.Моторная, д.6/9 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

27852,24

285 ул.Поле Свободы, д.36 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

97500,00

286 ул.Дарвина, д.10а Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

56134,10

287 ул.Пухова, д.15 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

69168,57

288 ул.Грабцевское Шоссе, 
д.115

Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

99000,00
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289 ул.Подвойского,15 Обследование строительных конструкций (фу
ндаменты,стены,лестницы,перекрытия,крыша
,кровля)

142556,21

290 д.Ильинка, 
ул.Центральная,29

Обследование строительных конструкций 83999,00

291 ул.Чичерина,30 Обследование строительных конструкций 88307,66
292 ул.Центральная,29 Обследование строительных конструкций 83999,00
293 ул.С.Щедрина,24,корп,2 Обследование строительных конструкций( фун-

даменты, стены, лестницы,перекрытия)
143278,29

294 ул.К.Маркса,3 Обследование строительных конструкций( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

67981,51

295 ул.Пушкина,9 Обследование строительных конструкций 136741,54
296 ул.Набережная,3 Обследование строительных конструкций 148746,25
297 ул.Карпова,5 Обследование строительных конструкций 141199,77
298 ул.Новая,15 разработка ПСД по замене системы электро-

снабжения
48334,00

299 ул.Школьная,14 разработка ПСД по замене системы электро-
снабжения

39639,00

300 ул.Пушкина,9 Разработка проектной документации на прове-
дение ремонтно-реставрационных работ

220114,86

301 ул.Набережная,3 Разработка ПСД на проведение ремонтно-ре-
ставрационных работ 

225632,72

302 ул.С.Щедрина,24,корп.5 Разработка ПСД на апитальный ремонт много-
квартирного жилого дома

64874,82

303 ул.Знаменская,61 разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома

88224,34

304 Загородный 2 проезд,42 Обследование строительных конструкций (фун-
дамента, стены, лестницы,перекрытия,крыша,
кровля)

99510,59

305 ул.Бутома,3 обследование строительных конструкций 60000,00
306 Карьерный 1-ый пер., д.2 разработка ПСД на капитальный ремонт много-

квартирного жилого дома
106002,46

307 ул.Гоголя,1 разработка ПСД по проведению ремонтно-ре-
ставрационных работ жилого дома

248249,16

308 ул.Пухова,44 разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома

158636,46

309 ул.Кутузова,24а Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного  жилого дома                                                         

128867,87

310 Грабцевское шоссе,34а Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного  жилого дома            

162495,95

311 пер.Линейный,8 Обследование строительных конструкций( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

151150,90

312 ул.Чебышева, 12/15 Обследование строительных конструкций( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

152532,04

313 Грабцевское шоссе,34а Обследование строительных конструкций( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

166616,38

Ремонтно-строительные 
работы по замене, вос-
становлению элементов 
жилых зданий

 

314 ул.Московская, д.298 (2 
подъезд)

ремонтно-строительные работы по замене элек-
трического котла

73872,78

315 ул.Московская, д.298 (1 
подъезд)

ремонтно-строительные работы по замене элек-
трического котла

77997,26

316 1-й пер.Пестеля, 50 Ремонтно-строительные работы по замене, 
восстановлению элементов жилых зданий (ду-
шевые помещения, санузел)

288650,42

317 ул.Пролетарская, 40 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилых зданий

423581,06

318 ул.Дубрава, 1 а Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания

229297,85

319 ул.Глаголева, 44 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания 

777111,00

320 ул.К.Либкнехта, 40 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания 

584958,00

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

41348,38

322 ул.Телевизионная, 22 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания (ремонт 
перекрытия)

32783,04

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

145163,60

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

74472,16

325 ул.Калинина,15 Ремонтно-строительные работы по замене и 
восстановлению элементов жилого здания (ду-
шевые помещения)

1263542,01

326 ул.Пухова, 42 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания

340178,43

327 ул.Моторная,д.4 ремонт подъездов 181302,19
328 ул.Дзержинского, 92 а Ремонтно-строительные работы по замене, вос-

становлению элементов жилого здания (ремонт 
полов мест общего пользования)

21872,66

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

182676,20

330 ул.Ленина,87 Ремонтно-реставрационные работы, фасад 854210,33
331 ул.Ленина,96,98 ремонтно-реставрационные работы (кровля) 3132606,82

Всего: 5593017,37

V Ремонт фасада
332 ул.Пролетарская, 40 Утепление стен кв.м. 624 843954,88
333 ул.Ст.Разина,144,кв.6 ремонт системы газоснабжения 28211,98
334 ул.Ст.Разина, 99 Ремонт фасада п.м. 3240 1196433,86
335 ул.Вишневского, 10 Утепление стен 410525,54
336 ул.Глаголева, 44 Ремонт фасада 245133,00
337  ул.Академика Короле-

ва, 43 
 Ремонт фасада 110047,98

338  ул.Академика Королева, 
65/17 

 Ремонт фасада 63701,12

339  ул.Кирова, 25а  Ремонт фасада 53116,52
340  ул.Ленина, 92  Ремонт фасада 166233,63
341  ул.Ленина, 101  Ремонт фасада 185816,31
342  ул.Луначарского, 31  Ремонт фасада 112527,79
343  ул.Пушкина, 18  Ремонт фасада 47097,34
344  ул.Пушкина, 6  Ремонт фасада 141371,08
345  ул.С.Щедрина,56  Ремонт фасада 111790,84
346  ул.С.Щедрина,58  Ремонт фасада 138547,34
347  ул.С.Щедрина,69/15  Ремонт фасада 109105,16
348  ул.Пухова, 1  Утепление торцов жилого дома 896075,00
349  ул.Пухова, 42  Ремонт фасада 532013,05
350  ул.Кирова, 11  Ремонт фасада 257159,00
351  ул.Кирова, 13  Ремонт фасада 171111,00
352  ул.Ленина,43  Ремонт фасада 716706,00
353  ул.Моторная, 15  Ремонт цоколя жилого дома  кв.м. 713,00р. 39287,50
354  ул.Моторная, 15  Ремонт козырьков над входами в подъезд 

(3шт.) 
 кв.м. 13,00р. 22652,76

355  ул.С.Щедрина,24,корп.1  Ремонт фасада 131520,00
356  ул.Секиотовская, 40а  Ремонт отмостки  120000,00
357  ул.Моторная,4  ремонт подъездов 181302,19
358  ул.К.Либкнехта,15  Ремонт козырьков над подъездами и утепление 

торцевых фасадов 
59856,00

359  ул.К.Либкнехта,15  Ремонт фасада 563235,00
360  ул.К.Либкнехта,16  Ремонт цоколя и отмостки 213563,21

361  ул.Билибина,48  Ремонт фасада 502877,56
362  ул.Билибина,50  Ремонт фасада 470412,16
363  ул.Билибина,52  Ремонт фасада 381528,55
364  ул.Взлетная,40  Ремонт фасада 6 659 459,80 
365  ул.Взлетная,44  Ремонт фасада 1 722 868,44 
366  ул.Моторная,15  Ремонт отмостки 125 559,65 
367  ул.Кибальчича,15, кв.69  Утепление наружных стен 65 918,43 

 Всего: 17796719,67

 VI  Ремонт газоходов 
368  ул.Поле Свободы, 107  Ремонт дымовентиляционных труб 10620,00
369  с.Муратовка, 

ул.Железнодорожная, 52 
 Ремонт дымовой трубы 20030,12

370  пос.Железнодорожников, 
13, кв.3 

 Ремонт газохода  27013,63

371  ул.Тракторная, 22, кв.2  Ремонт газохода  16490,50
372  ул.Советская, 4а  Ремонт дымовентиляционных труб 135879,00
373  Грабцевское шоссе, 24  Ремонт газоходов 101428,20
374  ул.Моторная,15  Ремонт дымовых каналов 299932,00
375  п.Мирный, 14  Устройство газоходов и вентируемых каналов  611774,52
376  п.Мирный, 12  Ремонт систем вентиляции и дымоудаления 530255,01
377  ул.Чичерина,16  Ремонт газоходов и вентируемых каналов  517737,67
378  ул.Глаголева,6  Ремонт газоходов и дымовентиляционных труб 1801310,08
379  пос.Мирный,10  Ремонт газоходов и вентилируемых каналов 487908,83
380  ул.Куровская,1  устройство коллективных дымоходов 60-ти 

квартирного жилого дома 
2365582,58

381  ул.Шахтерская,1  устройство дымоходов 80-ти квартирного жи-
лого дома 

3046372,96

 Всего: 4560379,56

 VII   Устройство хозяйственных блоков 
382  ул.Плеханова, 68  Устройство хозяйственного блока 54671,09
383  ул.Карьерная, 4  Устройство хозяйственного блока 89740,18
384  ул.Карьерная, 3  Ремонт надворного туалета 52917,10
385  ул.Азаровская,3  Ремонт надворного туалета 52917,10
386 ул.Чижевского, д.23, кв.15 Замена оконного блока шт. 1 12810,45
387 ул.С.-Щедрина, д.50, кв.3 Замена оконного блока шт 4,0 63663,36
388 ул.Болотникова,14 капитальный ремонт многоквартирного жилого 

дома (замена балконов в кв.17 и 30)
86734,72

389 ул.Болотникова,14 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома (замена балкона в кв.15)

43 519,58 

 Всего: 326719,28

 VIII   Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия 

390  ул.Ленина, 123  Ремонтно-реставрационные работы по сохра-
нению объекта культурного наследия 

2060085,00

391  ул.Луначарского, 22  Ремонтно-реставрационные работы по сохра-
нению объекта культурного наследия 

321440,60

392  ул.Салтыкова-Щедрина, 6  Ремонтно-реставрационные работы по сохра-
нению объекта культурного наследия 

399165,00

393  ул.Салтыкова-Щедрина, 
39 

 Ремонтно-реставрационные работы по сохра-
нению объекта культурного наследия 

78074,12

394 ул.Воскресенская,19 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

3842729,18

395 ул.Воскресенская,11 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

4713171,76

396 ул.Воскресенская,23 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

10720955,53

397 ул.Воскресенская,27 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

3982773,15

398 ул.Воскресенская,31 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

3955569,26

399 ул.Воскресенская,17 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

4132026,50

400 ул.Воскресенская,25 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, 
фасад)

4530505,84

401 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (Санузел 
1 этаж)

34578,67

402 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (Санузел 
2 этаж)

48137,22

403 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (ото-
пление)

48139,37

404 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (коридор 
1 этаж)

84525,67

405 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (электри-
ческое оборудование)

77442,75

406 ул.Пушкина,9 Ремонтно-реставрационные работы (санузел 
2 этаж)

27698,05

407 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по сохра-
нению объекта культурного наследия

354113,78

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

5441949,16

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

2780963,73

410 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по сохра-
нению объекта культурного наследия (кровля)

88684,52

411 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по сохра-
нению объекта культурного наследия (фасад)

12091,27

412 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по сохра-
нению объекта культурного наследия (ремонт 
отмостки)

51382,57

413 ул.Пушкина,9 Ремонтно-реставрационные работы (лестничная 
площадка)

951669,49

414 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (лестнич-
ная площадка)

111002,50

415 ул.Пушкина,9 Ремонтно-реставрационные  работы (коридор 
2 этаж)

383207,47

416 ул.Пушкина,9 Ремонтно-реставрационные работы (коридор 
1 этаж)

226158,14

417 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (лестнич-
ная площадка)

111002,50

418 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (ото-
пление)

48139,37

 Всего: 49617382,17

 IX  Газификация 
419  ул.Ромодановские дво-

рики,71 
 Газификация жилого дома 66226,08

420 ул.Ромодановские двори-
ки, д.71, кв.1

Газификация жилого дома 69096,87

421 ул.Ромодановские двори-
ки, д.71, кв.3

Газификация жилого дома 69972,28

422 ул.Ромодановские двори-
ки, д.71, кв.9

Газификация жилого дома 70993,42

423 ул.Ромодановские двори-
ки, д.71, кв.11

Газификация жилого дома 68803,33

424 ул.Ромодановские двори-
ки, д.71, кв.12

Газификация жилого дома 70416,93

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

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

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

ремонт системы газоснабжения 28296,94

428 ул.Знаменская,д.7а, кв.2 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
429 ул.Клюквина, д.38.,кв.4 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
430 ул.Луначарского, д.4,кв.8 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
431 ул.Рылеева, д.69, кв.3,4 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
432 п.Мирный, д.9, кв.6 газификация 72360,76
433 п.Мирный, д.9, кв.7 газификация 72360,76
434 п.Мирный, д.9, кв.9 газификация 72360,76
435 п.Мирный, д.9, кв.11 ремонт системы газоснабжения 72360,76
436 ул.Декабристов, д.12, кв.6 газификация 50100,98
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437 пос.Железнодорожни-
ков, 13

Замена наружного газопровода п.м. 51 45879,92

438 ул.Вилонова,17 Ремонт  системы газоснабжения 33790,58
439 ул.Рубежная,5, кв.3 ремонт системы газоснабжения 26458,49
440 ул.Декабристов,д.12,кв.5 ремонт системы газоснабжения 23108,07
441 с.Муратовка, 

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

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

Газификация жилого дома ед. 1 389155,75

443 с.Муратовский щебзавод, 
д.5

Газификация жилого дома ед. 1 585790,00

444 с.Муратовский щебзавод, 
д.20

Газификация жилого дома ед. 1 203258,78

445 с.Муратовский щебзавод, 
д.12

Газификация жилого дома ед. 1 197918,50

446 п.Мирный, д.4, кв.5 Газификация жилого дома ед. 1 124716,56
447 п.Мирный, д.14, кв.4 Газификация жилого дома ед. 1 57569,84
448 п.Мирный, д.10, кв.1, 8 Газификация жилого дома ед. 1 201795,34
449  ул.Московская,58,кв.5  ремонт системы газоснабжения 16057,99
450 п.Мирный, д.9, кв.11 газификация 72360,76
451 п.Мирный, д.9, кв.12 газификация 72360,76
452 п.Мирный, д.9, кв.4 газификация 72360,76
453 ул.Декабристов д.12 кв.6 Комплекс работ по приемке в эксплуатацию, 

первичному пуску газа в газовое оборудование 
и монтажу внутреннего газопровода (установка 
индивидуальных приборов учета потребления 
газа)

23670,04

454 ул.Декабристов д.12 кв.3 газификация 50100,98
455 ул.Смоленская д.13 кв 1 ремонт системы газоснабжения 26667,36
456 пер. Вагонный д.8 кв.3 ремонт системы газоснабжения 26667,36
457 ул.Н.Козинская,122,кв.7 ремонт системы газоснабжения 16997,12
458 ул.Новослабодская 

д.18,кв.2
ремонт системы газоснабжения 22971,14

459 пер.Поселковый д.6 кв.12 ремонт системы газоснабжения 22971,14
460 ул.М.Горького д.39 кв.7 ремонт системы газоснабжения 28211,98
461 ул.Луначарского д.22 кв. 4 ремонт системы газоснабжения 28211,98
462 ул.Железнодорожников 

д.1 кв.5
ремонт системы газоснабжения 28211,98

463 п.Мирный д.14 кв.4 ремонт системы газоснабжения 29000,20
464 Ст.Разина д.144кв кв 6 ремонт системы газоснабжения 28211,98
465 ул.Декабристов,7 кв.3 ремонт системы газоснабжения 33602,00
466 ул.Декабристов д.12 кв.3 замена инженерных систем отопления и ХВС 72468,60
467 ул.Учхоз д.3 кв 10 ремонт системы газофикации и отопления 5575,62
468 с.Муратовский щебзавод, 

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

469 с.Муратовский щебзавод, 
д.10а

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

470 с.Муратовский щебзавод, 
д.14

Разработка ПСД на газификацию ед 1 26400,00

471 с.Муратовский щебзавод, 
д.14

Газификация квартиры № 1 ед. 1 225600,00

472 ул.Ромодановские дво-
рики,71

Разработка ПСД на газификацию квартир ед. 1 41766,64

473 ул.Лесная,12,кв.6 ремонт системы газоснабжения 22971,14
 Всего: 4208491,71

 X  Благоустройство 
474  ул.Суворова, д. 95  Благоустройство дворовой территории (обо-

рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок) 

105373,78

475  ул.Циолковского,37  Благоустройство дворовой территории 778474,92
476  ул.пл.Победы,9  Благоустройство дворовой территории, обору-

дование детских и хозяйственно-бытовых пло-
щадок, устройство леерного ограждения  

814801,80

477  ул.Кирова,74  Благоустройство дворовой территории 994102,80
478  ул.М.Жукова,8  Благоустройство дворовой территории, обору-

дование детских и хозяйственно-бытовых пло-
щадок, устройство леерного ограждения  

279890,10

479  ул.Первомайская,27  Благоустройство дворовой территории  426361,90
480  пер.Воскресенский,22  Благоустройство дворовой территории  700000,00
481  ул.Никитина,81  Благоустройство дворовой 

территории,устройство леерного 
ограждения,устройство металлического ограж-
дения, оборудование детских и хозяйственно-
бытовых площадок  

3874252,25

482  ул.М.Горького,41  Благоустройство дворовой территории  700000,00
483  ул.Болдина,17  Благоустройство дворовой территории  1370336,05
484  ул.Кибальчича,15  Благоустройство дворовой территории, обо-

рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок   

1826278,25

485  ул.Гурьянова,63  Благоустройство дворовой территории, обо-
рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок  

709414,96

486  п.Новый,4  Благоустройство дворовой территории, обо-
рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок   

355901,39

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

 Благоустройство дворовой территории  700000,00

488  ул.Линейная,11  Благоустройство дворовой территории, обо-
рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок  

852375,36

489  ул.Линейная,15  Благоустройство дворовой территории  700000,00
490  ул.Пухова,29  Благоустройство дворовой территории  429057,05
491  ул.Пухова,19  Благоустройство дворовой территории  1074301,48
492  ул.Воронина,9  Благоустройство дворовой территории  480894,44
493  ул.Суворова,31  Благоустройство дворовой территории  1626569,02
494  ул.Герцена,2/8  Благоустройство дворовой территории  571972,25
495  ул.Московская,228  Благоустройство дворовой территории  1161031,80
496  ул.Билибина,17  Благоустройство дворовой территории  954133,77
497  ул.Глаголева,10  Благоустройство дворовой территории  660476,93
498  ул.Ленина,54  Благоустройство дворовой территории  592416,20
499  ул.Чичерина,11  Благоустройство дворовой территории  872024,00
500  ул.Гурьянова,5  Благоустройство дворовой территории  1670437,25
501  пер.Калинина,9  Благоустройство дворовой территории  1147913,00
502  ул.Ленина,43  Благоустройство дворовой территории, устрой-

ство леерного ограждения  
1055551,94

503  пер.Паравозный,4  Благоустройство дворовой территории  700000,00
504  ул.М.Горького,4/26  Благоустройство дворовой территории, обо-

рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок  

2034541,00

505  ул.Болотникова,19  Благоустройство дворовой территории  1023089,35
506  ул.Болотникова,11  Благоустройство дворовой территории  582840,76
507  ул.Молодежная,12  Благоустройство дворовой территории  700000,00
508  ул.Советская,1а  Благоустройство дворовой территории, обо-

рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок  

1089290,17

509  ул.Калужка,6  Благоустройство дворовой территории (устрой-
ство леерного ограждения и оборудования дет-
ских и хозяйственно-бытовых площадок) 

1213002,35

510  ул.Учхоз,8а,10а,32  Благоустройство дворовой территории  700000,00

511  ул.Ф.Энгельса,80  Благоустройство дворовой территории, устрой-
ство леерного ограждения 

851659,10

512  ул.К.Либкнехта,15  Восстановление ограждений:зеленой зоны, 
детской и бельевой площадки 

600000,00

513  ул.Карпова,11  Благоустройство дворовой территории, обо-
рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок  

314505,43

514  ул.М.Жукова,6  Благоустройство дворовой территории  563275,71
515  ул.Болотникова,7  Благоустройство дворовой территории  700000,00
516  с.Муратовский Щебза-

вод,26 
 Благоустройство дворовой территории, обо-
рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок  

331867,34

517  ул.Пестеля,10  Благоустройство дворовой 
территории,устройство леерного ограждения, 
оборудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок  

755851,35

518  ул.Поселковая,7/15  Благоустройство дворовой территории, обо-
рудование детских и хозяйственно-бытовых 
площадок  

1000564,93

 Всего: 40644830,18

  Xl  Капитальный ремонт 
муниципальных квартир 

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

 капитальный ремонт муниципальной квартиры 234572,52

520 ул.Дальняя, 
21,кв.2,комната 49

замена оконных блоков в квартире 24052,00

521 Грабцевское шоссе,50,кв.2 ремонт пола в квартире 22758,00
522 п.Резвань,ул.

школьная,д9,кв.13
Капитальный ремонт в муниципальной квар-
тиры

292211,21

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

56094,84

524 ул.65 лет Победы, д.25, 
кв.96

ремонт квартиры 99328,92

525 ул.Привокзальная,д.8,кор
п.2,кв.70

Капитальный ремонт в муниципальной кварти-
ры (2 этап)

88748,98

526  ул.Мичурина,д.29,кв.20 капитальный ремонт муниципальной квартиры 200349,25
527  ул.Тельмана,д.39,кв.28 капитальный ремонт муниципальной квартиры 226600,00
528  ул.Центральная.д.14,кв.1 капитальный ремонт муниципальной квартиры 187040,85
529  ул.Звездная,д.28,кв.70 капитальный ремонт муниципальной квартиры 194637,28

530  ул.Тарутинская,д.1,кв.1 капитальный ремонт муниципальной квартиры 
(2 этап)

11369,00

531  ул.Тарутинская,д.1,кв.2 капитальный ремонт муниципальной квартиры 
(2 этап)

14494,00

 Всего: 1652256,85

 Xll  Ремонтно-строительные 
работы  по восстановле-
нию элементов жилого 
здания 

532  ул.Тарутинская,д.1.,кв.1  ремонт пристройки к мун-ой квартире 97917,00
533  ул.Тарутинская,д.1.,кв.2  ремонт пристройки к мун-ой к-ре 97 917, 00
534  ул.К.Либкнехта,  

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

22601,00

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

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

536  ул.Грабцевское 
Шоссе,д.50,кв.2 

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

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

 Всего: 246726,00

 Xlll  Оборудование помойной 
ямы с контейнерами 

539  ул.Азаровская, д.11  оборудование помойной ямы с контейнерами 52270,76
540  ул.Подвойского,6  оборудование помойной ямы 41933,41

 Всего: 52270,76

 XlV  Капитальный ремонт в 
жилых помещениях 

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

96142,86

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

96874,46

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

99462,20

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

84158,78

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

71249,58

546 ул.Железнодорожная, д.2 
а, кв.10

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19355,37

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

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 30677,06

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

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 28517,19

549 ул.Московская, д.48, кв.9 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21563,83
550 ул.Стекольная, д.24, кв.3 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20449,15
551 ул.Набережная, д.31а, 

кв.15
Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 21747,29

552 1-й пер.Карьерный, д.2, 
кв.1

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20449,15

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

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

555 пер. Луначарского, д.4, 
кв.8

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19509,41

556 ул.Воскресенская, д.24, 
кв.1

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20249,81

557 ул.Знаменская,д.5, кв.9 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19272,77
558 ул.Тульская, д.16, кв.5 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 18248,12
559 ул.Учхоз, д.3, кв.10 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 28721,33
560 ул.Моторная, д.8, кв.3 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25429,70
561 ул.Чижевского, д.18а, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 26248,05
562 ул.Поле Свободы, д.131а, 

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

563 пер.Воскресенский, д.6, 
кв.10

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25300,00

564 ул.Рылеева, д.69, кв.3 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 22163,10
565 Тульский проезд, д.14, 

кв.1
Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 21324,90

566 ул.Московская, д.58, кв.5 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 84567,83
Всего: 994282,94
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ОТ ГОРОДА ДЛЯ ОЛИГАРХОВ И 
МИГРАНТОВ —

К ГОРОДУ КАЛУЖАН!
«7 ПРИНЦИПОВ ПРОГРАММЫ КПРФ»

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ КАЛУЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ 

В ГОРОДСКУЮ ДУМУ КАЛУГИ

1

УПРАВЛЕНИЮ КАЛУГОЙ — 
ЧЕСТНОСТЬ И ОТКРЫТЫЙ СТИЛЬ РАБОТЫ
На смену «менеджерам» — добросовестных, ответственных, хозяйственных людей, 
исходящих из интересов трудового народа. Вместо кланов бюрократов —лучших 
профессионалов из разных партий и движений. Вместо обещаний — результаты работы. 
Обязательный учёт решений и мнений инициативных групп калужан. Честные выборы во 
все органы власти и самоуправления.

2

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ХОЗЯЙСТВОВАНИИ — 
РЕАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Забота о реальном секторе экономики. Нет — хозяйствованию в интересах торгового 
и спекулятивного капитала. Адресная поддержка наукоёмких производств и высоких 
технологий. Новые рабочие места. Реальная конкуренция в сфере малого бизнеса 
— без поборов и «крыш». Наш путь — от города торговых центров и ресторанов к 
интеллектуальному и культурному областному центру. Защита памятников истории и 
культуры. 

3

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАЖДОГО
Главная задача — преодолеть чудовищный разрыв в уровне жизни между «жирными 
котами» и тружениками. Бюджетная политика с высоким уровнем социальной 
поддержки многодетных и малообеспеченных семей, детей, молодёжи, инвалидов. 
Увеличение финансирования образования, создание новых дошкольных учреждений. 
Доступная качественная медицина — каждому, особенно пожилым. Строительство 
социального жилья. Решение проблем очередников и дольщиков. Молодым — 
квартиры в долгосрочную аренду с правом выкупа. Очередникам, состоящим на очереди 
по улучшению жилья более 20 лет выдавать именные сертификаты на получение жилья. 
Помощь учреждениям культуры. 

4
ЧИСЛЕННОСТЬ МИГРАНТОВ — ПОД КОНТРОЛЬ
Жёсткое регулирование миграции. Союзу грязного бизнеса и чиновников станет не 
выгодно эксплуатировать дармовую рабочую силу. Страховые взносы в фонды за наём 
мигрантов должны быть выше, чем приём на работу гражданина России. Привлечение 
мигрантов — строго по трудовым визам.

5
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ УСЛУГ ЖКХ — В ПРОШЛОЕ
Высокое качество услуг ЖКХ. Твёрдые тарифы. Капитальный ремонт домов, установка 
счётчиков —за счёт города. Персональная ответственность руководителей управляющих 
организаций за некачественные услуги. Провести инвентаризацию жилого фонда за счёт 
средств города. В межведомственных комиссиях должны быть представители домов и 
независимых экспертов.

6
ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА: НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА
На основе научного анализа и обсуждения с калужанами внедрим новую схему 
транспортной системы города. Для калужан — современные троллейбусы и автобусы, 
муниципальные такси с доступными ценами. Строительство новых остановок 
муниципального транспорта.

7
ЭКОЛОГИЯ — ПРИОРИТЕТ НА ДЕЛЕ, А НЕ НА СЛОВАХ
Проведём эколого-ландшафтный анализ территории Калуги, будем добиваться 
выполнения гигиенических норм, остановим бездумное извлечение прибыли с каждого 
сантиметра городской территории. Особое внимание: качеству воды, продуктов питания, 
зелёных насаждений и природоохранных зон.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ДОСТОЙНА ЛУЧШЕГО!
ПАРТИЯ «ПРАВОЕ ДЕЛО»

Предвыборная программа политической 
силы малого и среднего бизнеса.

БОГАТАЯ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
А) Искоренить коррупцию. Руководителя счетной палаты 

назначать из оппозиционной партии. 
→ Сохраним до 3 миллиардов рублей в бюджет области 

ежегодно.
Б) Вернуть в область основных налогоплательщиков. Привлечь новых инвесторов.
→ + 1,5 миллиардов рублей  в год в бюджет области. Поддержим в первую очередь инвести-

ционные проекты местных предприятий. 
В) Оставить больше налоговых поступлений на местном уровне.  
Районы и муниципалитеты должны видеть, ради чего они работают.  Они могут быть 

самодостаточными.
Г) Восстановить и развивать сельское хозяйство – одну из основных отраслей области.
Начнем долгосрочные программы по поддержке фермерских хозяйств и сельского хозяйства 

в целом.
Д) Принять серьезную областную программу поддержки малого и среднего бизнеса.
Увеличить объем поддержки малого и среднего бизнеса втрое. И главное – не мешайте 

работать!

ПЕРСПЕКТИВНАЯ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
А) Принять программу привлечения дополнительных инвестиций в Калужскую область. 
Дополнительный объем инвестиций не менее 4 млрд. руб. в год.
Б) Стимулировать появление новых рабочих мест. 
2016 год – 25 000 новых рабочих мест с зарплатой не ниже 25 000 рублей, 2017 год – 40 000 

новых рабочих мест с минимальной зарплатой 30 000 рублей.
В) Вернуть практику социальных лифтов.
Карьерный и социальный рост должен происходить только за счет знаний и умений, а не за 

счет связей.  Создать реальный публичный кадровый резерв.

ОТКРЫТАЯ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
А) Открытая кадровая политика.  ДА – профессионализму и опыту, НЕТ – кумовству и намест-

ничеству. Создать общественные палаты во всех муниципалитетах области.
Распределение бюджетных средств обсуждать в профессиональных экспертных советах.  

Проводить общественные слушания по основным направлениям работы правительства.
Б) Подотчетность власти населению. Каждый член правительства обязан побывать с отчетом во 

всех районах области минимум 1 раз в год.
Заставим чиновников честно работать для народа!
В) Ввести персональную  ответственность членов правительства Калужской области за резуль-

таты их работы по направлениям. Не справился – УХОДИ!
Во власти только профессионалы, способные работать в реальных условиях Калужской об-

ласти. 

ЗДОРОВАЯ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
А) Максимально сохранить все бесплатные медицинские услуги и обеспечить их реальное 

исполнение. 
Врач-специалист в каждом населенном пункте численностью от 500 человек.
Б) Сформировать областной заказ для целевой подготовки специалистов. Решим вопрос не-

хватки кадров в медицине – исчезнут очереди в больницах и поликлиниках. Мизерное пособие на 
ребенка – позор для власти!

Увеличим пособие на ребенка минимум в 40 раз.
В) Ужесточить контроль закупок в медицинской сфере. Жестко контролировать цены и качество 

лекарств в аптеках.
Сэкономим до 1 миллиарда рублей в год. Жители области будут экономить до 35% на ле-

карствах.

КОМФОРТНАЯ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
А) Ужесточить ответственность управляющих компаний за качество предоставляемых услуг.
Персональная ответственность чиновников, курирующих сферу ЖКХ.
Б) Выделять бесплатно 1 гектар для строительства жилья и организацию подсобного хозяйства 

и садоводства в сельской местности и 250 кубических метров качественных пиломатериалов. 
Дорогу и коммуникации подводить за счет бюджета.

Средства выделять из областного и федерального бюджетов. Принять региональную про-
грамму поддержки садоводов  и личных подсобных хозяйств.

В) Запретить точечную застройку в городе Калуга и районных центрах Калужской области.
Сохраним исторический облик наших городов.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБРАЗОВАННЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ЛЮДЕЙ
А) Повысить зарплату учителя и воспитателя до уровня зарплаты полицейского. Дополнительное 

материальное поощрение за счет бюджета области.
Воспитаем образованное и культурное поколение. Укрепим патриотическое воспитание, при-

вьем любовь к Родине и родному краю. Укомплектуем детские сады воспитателями. Создадим 
бесплатные детские досуговые центры, кружки, секции.

Б) При реализации градостроительных планов сдача яслей, детских садов и школ – в первую 
очередь. Увеличить количество детских садов путем возвращения незаконно перепрофилирован-
ных помещений. 

К 2017 году полностью решим проблему нехватки мест в детских садах и яслях в Калуге и 
области.

В) Принять программу поддержки памятников природы и архитектуры, домов культуры, би-
блиотек, досуговых центров. Распределять средства после обсуждения в общественных советах, со-
стоящих из лучших представителей культуры, образования и науки и представителей общественности.

На культуру в Калужской области будет дополнительно выделен 2 миллиарда рублей из 
федерального и регионально бюджета.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

17 августа 2015 года                                                                                                                               № 189/43-VI
О результатах проведения жеребьевки о размещении наименования, эмблемы 

зарегистрировавших списки кандидатов избирательных объединений в избирательном бюллетене 
по единому избирательному округу на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 

сентября 2015 года
В соответствии пунктом 4 статьи 55 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Калуж-

ской области» и рассмотрев Протокол жеребьевки о размещении наименования, эмблемы зарегистрировавших списки 
кандидатов избирательных объединений в избирательном бюллетене на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 
13 сентября 2015 года от 14.08.2015 года, Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга» РЕШИЛА: 

1. Утвердить размещение наименования, эмблемы зарегистрировавших списки кандидатов избирательных объединений 
в избирательном бюллетене по единому избирательному округу на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 
сентября 2015 года в следующем порядке: 

1. Калужское региональное отделение Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» 
2. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги 
3. Калужское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
4. Региональное отделение в Калужской области политической партии «Коммунистическая партия социальной спра-

ведливости» 
5. Калужское региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО»
6. Калужское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
7. Калужское региональное отделение политической партии «Патриоты России»
8. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии К.Н. Иконникова.

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

Газетная площадь предоставлена избирательному объединению Калужского городского отделения политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  на выборы кандидатов городской Думы Калуги 13 сентября 2015 года на бесплатной основе.

Газетная площадь предоставлена Калужскому региональному отделению Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»  на вы-
боры кандидатов городской Думы Калуги 13 сентября 2015 года на бесплатной основе.

ЭТО —ВОЗМОЖНО. ЭТО — РЕАЛЬНО.
АЛЬТЕРНАТИВА — ЕСТЬ!
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от24.08.2015                                                                                                                   №10683-пи
О подготовке проекта межевания территории в районе улиц Хрустальная, Заводская

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль-К» от 29.07.2015 № 
2341-07-15, в соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», частью 8 статьи 14 Правил землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247, подпунктом 12.1.7 пункта 12 распоряжения Городской Управы города Калуги 
от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль-К» о подготовке за счет 
собственных средств проекта межевания территории в районе улиц Хрустальная, Заводская.

1.1 Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов внеш-
ней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их расположения за пределами 
территории, обозначенной в приложении 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 18.02.2014 
№ 1482-пи «О подготовке проекта планировки территории в районе улиц Хрустальная, Заводская». Грани-
цы и площадь указанной территории уточняются в процессе подготовки проекта межевания территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанного в пункте 1 настоящего 
постановления проекта межевания территории осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента всту-
пления 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. Обществу с ограниченной ответственностью «Вертикаль-К» в срок не позднее 29.07.2016 представить 
в управление архитектуры и градостроительства города Калуги указанный в пункте 1 настоящего постанов-
ления проект межевания территории, выполненный в соответствии с техническим заданием (приложение).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя»  в  

течение  трех  дней  с   момента  его   принятия  и   размещению   на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет.

6. 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 24.08.2015г. № 10683-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение проекта межевания территории  
в районе улиц Хрустальная, Заводская

1. Чертежи проекта межевания территории и графические материалы по обоснованию проекта межева-
ния территории представляются в масштабе 1:1000 или 1:2000 на бумажной основе и в электронном виде 
на CD-ROM в векторном обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID).

2. Чертежи проекта межевания территории и графические материалы по обоснованию проекта межевания 
территории в электронном виде выполняются в городской системе координат г.Калуги.

3. Проект межевания территории на бумажной основе и в электронном виде представляется в 2-х эк-
земплярах, демонстрационные материалы для публичных слушаний на бумажной основе представляются 
в одном экземпляре.

4. Проект межевания территории выполняется в соответствии с требованиями следующих нормативных 
правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-

достроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской 
Федерации);

- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 
области»;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка 
и застройка населенных пунктов Калужской области», утвержденных постановлением Правительства 
Калужской области от 07.08.2009 № 318 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области»;

- Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга», утверж-
денных постановлением Городской Управы города Калуги от 12.03.2013 № 63 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;

- иных нормативных правовых актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от25.08.2015                                                                                                                   №10759-пи
О предоставлении ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» Калужский филиал Финуниверситета разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка
На основании заявления ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-

ции» Калужский филиал Финуниверситета от 01.07.2015 № 1996-07-15, статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпункта 
4.1.29 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р 
«О наделении правом подписи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» от 10.08.2015 № 18 о результатах публичных слушаний по вопросу 
получения разрешения на условно разрешенный вид использования «общежития» для земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000267:2013 площадью 1400,0 кв.м (Почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., г.Калуга, ул.Чижевского, д.15, 17), письма Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом (Росимущество) от 10.06.2015 № 2826 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Ка-
лужский филиал Финуниверситета разрешение на условно разрешенный вид использования «общежития» 
для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000267:2013 площадью 1400,0 кв.м (Почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., г.Калуга, ул.Чижевского, д.15, 17), принадлежащего на праве постоянного (бес-
срочного) пользования на основании свидетельства о государственной регистрации права от 30.04.2015 № 
40-40/001-40/001/047/2015-170/1.

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

размещению  на   официальном   сайте   Городской  Управы  города 
Калуги в сети Интернет.
4. Настоящее постановление в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» подлежит направлению в орган када-
стрового учета в срок не более чем пять рабочих дней с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и градо-
строительства города Калуги (Ткаченко С.Б.).

Заместитель Городского Головы –
начальник управления строительства 

и земельных отношений города Калуги Д.А. ДЕНИСОВ.

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

1. Управление строительства и земельных отношений города Калуги информирует население о том, что:
- по адресу: г.Калуга, пл.Вокзальная (ул.Ленина, д.1) предоставляется земельный участок в аренду для 

размещения отдельно стоящего объекта торговли, являющегося объектом движимого имущества.
2. Управление строительства и земельных отношений города Калуги информирует население о том, что:
- информацию, опубликованную в газете «Калужская неделя» от 28.12.2011  № 51 (518): «- г.Калуга, 

д.Нижняя Вырка, пер.Дачный, район д.2 – в собственность за плату  для ведения личного подсобного хо-
зяйства, прилегающий к основному», изложить в следующей редакции: «- г.Калуга, д.Нижняя Вырка, пер.
Дачный, район д.2 – в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, прилегающий к основному».

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

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 

ГОРОДА КАЛУГИ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ГОРОДА КАЛУГА 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
«Программа устойчивого развития Калуги»

Проект данной предвыборной программы разработан с учетом положений Стратегии социально-эко-
номического развития Калужской области на период до 2030 года, Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Город Калуга» на период до 2030 года. Программа сформирована 
с учетом мнения калужан, которые высказывали свое видение социально-экономического развития Калуги 
в ближайшей и долгосрочной перспективе в ходе дискуссий на общественных публичных площадках. 
Одной из таких площадок стал форум «Единой России» «Калуга – 2021».  

Нынешняя избирательная кампания проходит в преддверии важной  для всех жителей Калуги даты 
–650-летнего юбилея города, который будет отмечаться в 2021 году. Калуга - старейший на Оке древне-
русский город, немногим младше столицы нашей родины – Москвы. В прошлом купеческий, зеленый, 
уютный, он славен своей историей, своими традициями, и, конечно же, своими жителями. По данным 
социологических исследований, большинство опрошенных хотят видеть современную Калугу комфорта-
бельной, «зеленой», уютной, в которой есть перспективы для жизни и личностной реализации, в которой 
жители будут чувствовать себя защищенно и благополучно.  

Мы осознаем, что, несмотря на определенную отдаленность события, времени на подготовку остается 
мало, и сегодня власть должна использовать каждую минуту, чтобы с достоинством встретить юбилей, 
чтобы каждый житель города почувствовал себя частью этой истории, ощутил гордость за своих земляков, 
свою малую родину. 

Сегодня Калуге, как современному городу, нужно устойчивое развитие. Это исключительно актуальная 
задача, которая должна решаться всеми жителями и руководством города, чтобы обеспечитьвысокое 
качество городской среды, высокое качество жизни, равновесие города и природной среды, создание 
красивого, здорового, любимого жителями города, удовлетворяющего их потребностям.  

Создание современной устойчивой среды в Калуге – это создание гармоничного баланса всех сфер 
жизнедеятельности: экономики, политики, социальной сферы, общественных институтов, в центре 
которого – каждый отдельно взятый житель, отдельно взятая семья.В связи с этим партия «Единая Рос-
сия» планируетдобиваться реализации в Калуге до 2021 года двенадцать масштабных перспективных 
проектов, которые в комплексе создадут в городе устойчивую современную среду. Эти проекты были 
вынесены на обсуждение с жителями города на Форум «Калуга - 2021». Калужане сами определяли их 
приоритетность и решали необходимость их реализации. Все проекты прошли народную экспертизу, 
получили одобрение жителей города.

Реализация этой задачи осложняется сложной экономической ситуацией в стране, и мы отдаем себе 
отчет, что нам предстоит серьезная работа. В городе много острых проблем, но мы их не замалчиваем, 
мы над ними работаем и полностью осознаем, что  именно в такой ситуации задача власти обеспечить 
населению надежный тыл и защиту. 

Нам нужен комплексный подход для воплощения этих замыслов и сильная, опытная, заслужившая 
доверие власть. 

2014-2015 годы уже оставили значительный след в мировой истории. Каждый горожанин видит, как  
влияет глобальная политика на нашу повседневную жизнь. Очень важно чтобы сейчас во власти были 
люди, способные действовать быстро, решительно, и вместе с тем предельно осторожно. Это приходит 
только с опытом. Важно чтобы интересы горожан отстаивали депутаты, чье слово уже имеет вес в по-
литической и деловой среде.

«Единая Россия» на предстоящих выборах выдвигает опытных депутатов, на практике доказавших 
свою способность работать в команде. В кризисных условиях городу нужна именно такая антикризисная 
команда профессионалов своего дела. Работа в Думе –это не  выступление на театральной сцене, сейчас 
нет времени на удовлетворение собственных политических амбиций. В период экономических испытаний 
все силы должны быть сконцентрированы на защите интересов горожан.

Сейчас важно работать консолидировано,  время требует от нас сильных решений и согласованных 
действий,для выполнения общих задач для города и области нужна единая команда на всех уровнях:  
городском – региональном – федеральном, поэтому «Единая Россия» на выборах выступает единой 
командой во главе с Анатолием Артамоновым. Опыт этой команды послужит выполнению планов в 
сегодняшних непростых условиях. 

Программа была сформирована при участии этой команды и ее реализация была начата при бывшем-
Городском Голове, которого сегодня с нами уже нет– Константине Баранове. Именно он был вдохновителем 
многих актуальных идей, которые мы воплотили в этой программе. 

Сформированная команда ставит своей задачей полностью выполнить задуманное и для этого есть 
все ресурсы.  Наш город должен быть достоин своих жителей, город, в котором хочется жить и работать.

Приоритет в работе – создание комфортных условий для жителей: развитие городской среды, под-
держка местных производителей, поддержка образования, детства и здорового образа жизни. 

Далее по приоритетам представлены позиции, по которым строится данная предвыборная программа. 

1. Современная городская среда
В Калуге должна быть создана современная, экологически чистая, комфортабельная среда для про-

живания. На данном этапе стоит задача вернуть Калуге статус самого «зеленого» города. Увеличение 
количества деревьев, кустарников, парковых зон способствует улучшению экологической ситуации, кроме 
того, зеленые насаждения всегдаявлялись основными элементами городского оформления. Считаем, что 
сегодня необходимо сформировать природно-экологический городской каркас, создать единую зеленую 
карту, на которой будет отражено, какой именно собственный благоустроенный парк, территорию или 
сквер будет иметь каждый район, что станет своеобразнойвизитной карточкой территории.

Задел этому уже положен –пять из 12 – ти перспективных проектов городской власти, планируемых 
реализовать в Калуге до 2021 года, будут способствовать формированию природно-экологического 
каркаса: «Губернский парк на Правом берегу», «Концепция озеленения улицы Кирова», «Проект благо-
устройства парка Березуйского оврага», «Благоустройство набережной реки Оки», «Благоустройство 
сквера им. Волкова».

Некоторые из этих проектов уже находятся в стадии реализации. В настоящее время на Правом берегу 
идет масштабная работа по разбивке «Губернского парка», общей площадью 44 га. Огромный участок 
леса постепенно превращается во внушительный культурно-спортивный лесопарковый массив. В пар-
кепредусмотрены три зоны: бульвара, активного массового отдыха, прогулочно-маршрутного отдыха.

В планах по благоустройству на ближайшие годы стоят: сквер Пушкина, сквер «Героев России», сквер 
им.50-летия ВЛКСМ, сквер Воронина. Планируется создание новых скверов: им. Вилонова, в поселке 
Молодежный, в деревне Канищево, зона отдыха в микрорайоне Турынино. Должен быть отремонтирован 
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памятник-монумент, посвященный 600-летию основания города Калуги, благоустроен бульвар Платова, 
территория скверов Калуга-1, Калуга-2, территория по улице Московской, от улицы Кубяка до п.Северный. 
Будут приведены в порядок зеленые насаждения с вырубкой валежа, планируется устройство газонов.

В сфере модернизации спортивной сферы и здорового образа жизни в Калуге завершается строитель-
ство многофункционального спортивного зала на Грабцевском шоссе, в пяти спортивных залах города 
проведены ремонтные работы.  

А главное –в городе реализован проект «100 спортивных площадок». В Калуге повсеместно устанавли-
ваются комплексы уличных тренажеров. Общественность высказывает опасения о том, что содержать эти 
комплексы будет некому, но уже принято решение, что уличные тренажеры будет обслуживать муници-
пальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный центр». Более того, в учреждении будет 
создан штат специалистов-инструкторов, которые помогут калужанам освоить эти тренажеры. 

В долгосрочной перспективе в Калуге запланирован новый спортивный объект капитального строитель-
ства – «Дворец спорта», еще один перспективный проект, прошедший народную экспертизу на форуме 
«Калуга – 2021». Дворец спорта, состоящий из ледовой арены, водного комплекса с универсальным 
спортивным залом и корпуса временного размещения спортсменов, которые в свою очередь связаны 
между собой внутренним пешеходным бульваром-рекреацией, будет построен на месте действующего 
стадиона «Центральный». «Дворец спорта» планируется построить к 650-летнему юбилею Калуги. Для 
поддержания здорового образа жизни предназначен еще один перспективный проект «Пешеходное и 
велосипедное движение». Его реализация предусмотрена на трех участках: на улице Театральной, на-
бережной Яченского водохранилища и набережной реки Оки. 

Исходя из вышеизложенного, на ближайшую перспективу городское отделение партия «Единая Россия» 
ставит перед собой следующие задачи: 

достижение взаимосвязи социально-экономического и пространственного планирования территории 
муниципального образования город Калуга с учетом необходимости сохранения исторического центра 
Старой Калуги;

градостроительное обеспечение развития муниципального образования город Калуга с соответству-
ющей функциональной структурой и архитектурно-художественным образом;

улучшение экологических качеств среды средствами планировки, застройки, благоустройства и озе-
ленения города;

сохранение и формирование новых природно-исторических ландшафтов города;
повышение экономической эффективности использования территории и уровня комфортности го-

родской среды;
совершенствование архитектурно-планировочной структуры, производственной, социальной, инже-

нерной, транспортной и логистической инфраструктур;
освоение новых территорий города, а также реконструкция существующей застройки;

 2. Дорожное хозяйство и транспортная доступность
Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важнейшей составной частью 

транспортной системы города Калуги. Уникальность территориально-пространственного положения муни-
ципального образования «Город Калуга» заключается в том, что оно состоит из 72-х населенных пунктовс 
центром в городе Калуга. Суммарная протяженность дорог составляет более 333 тыс. м, площадь  – более 
1 349 тыс. м2.Территориальная отдаленность населенных пунктов друг от друг и городане лучшим об-
разом сказывается на всех сферах жизнедеятельности– достижении устойчивого экономического роста, 
улучшении условий для предпринимательской деятельности и повышении уровня жизни населения.Обо-
стряются вопросы транспортной доступности, логистики, содержания и обслуживания такого большого 
количества территорий и дорог. 

Считаем, что развитие дорожной сети должно соответствовать темпам социально-экономического 
развития города Калуги, и обеспечивать потребность в перевозках в соответствии с ростом автопарка.
Необходимо ежегодное увеличение доли протяженности дорог, соответствующих нормативным требо-
ваниям, на 5% от общей протяженности. 

В планах по развитию транспортной сети - запуск новых городскихмаршрутов регулярного сообщения: 
м-н Кошелев, спортивный комплекс «Квань», д.Доможирово и т.д.

Учитывая постоянный рост количества личного автотранспорта, в областном центре необходимо 
увеличивать число бесплатных парковочных мест за счет реконструкции улично-дорожной сети и при 
открытии офисных и торговых зданий. 

Калуга – областной центр Калужской области. Основным направлением развития транспортной инфра-
структуры Калужской области является строительство и реконструкция региональной сети автомобильных 
дорог общего пользования с целью их включения в систему межрегиональных транспортных коридоров 
в направлении Запад - Центр и Север - Юг, а  также инфраструктуры, обеспечивающей межрайонное 
транспортное сообщение. 

В настоящее время на южном въезде в Калугу (мостовой переход через р. Ока на улице Гагарина) пере-
секаются автодороги федерального и межрегионального значения М-3 «Украина» (подъезд к Калуге), Р132 
«Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» и 1Р92 «Калуга – Перемышль – Белев – Орёл».

Уже началось строительство «Южного обхода», одного из перспективных проектов, с мостом через р. 
Оку. «Южный обход» позволит вывести транзитный транспорт из центра города. Автодорога будет про-
ложена в обход всех населенных пунктов. Протяженность объездного участка - 21 километр. 

Отдельного внимания требует проблема реконструкции и ремонта дорог и тротуаров. В 2015 году 
подход к  планированию и проведению ремонта дорогизменился. За счет бюджета ремонтируются не 
только отдельно стоящие улицы,  такие как ул.Молодежная, ул. Бутома, ул.Кооперативная, а целые транс-
портные маршруты, не только основные транспортные магистрали, но и второстепенные улицы, улицы 
на сельских территориях. 

В целях увеличения финансирования затрат на строительство и ремонт дорог, считаем необходимым 
участие муниципалитета города Калуги во всех государственных программах, предусматривающих выделение 
субсидии на эти цели. Первым делом, необходимо подготовить документы в Дорожный фонд Калужской 
области на получение субсидии на строительство и ремонт дорог. Депутаты Городской Думы от фракции 
«Единая Россия» должны добиваться увеличения финансирования на ремонт и содержание городских дорог. 

 

3. Дошкольное, общее и высшее образование
На протяжении последних десяти лет в Калуге происходит неуклонный рост рождаемости. Динамика 

роста по сравнению с 2004 годом составляет 52,7%.Впервые в 2014 году был зарегистрирован пятитысяч-
ный новорожденный. Увеличилось количество вторых и последующих детей, родившихся в семьях, по 
сравнению с первенцами. Показатели смертности все еще превышают показатели рождаемости, но разрыв 
этот неуклонно сокращается. Стоит  отметить, что на 8,5 % возросло количество регистрируемых браков. 

Такая тенденция не может не радовать, хотя и возлагает дополнительную социальную ответственность 
на власть. И здесь необходимо отметить, что социальная направленность городского бюджета будет со-
блюдаться неукоснительно, все взятые обязательства будут выполнены в полном объеме, несмотря на 
трудности. 

Сегодня  в   Калуге удается сохранить обеспеченность местами в  детских садах 
всех   дошкольников   старше   трех   лет.  Создаются дополнительные места в детских садах, реконструируются 
помещения, используемые не по назначению. 

В  2015  году  должен быть введен  в строй новый детский сад в микрорайоне 
Кубяка на 125 мест.  Планируется открытие   5   дошкольных  групп  на  118  мест  
при общеобразовательных   школах   в   Росве   и   Ромодановских   двориках,  3 
дополнительные  группы  в функционирующих дошкольных учреждениях.  Всего для 
м а л е н ь к и х  к а л у ж а н  д о л ж н ы  б ы т ь  с о з д а н ы  о к о л о  4 0 0  м е с т.  Н а ч а л о с ь  с т р о и -
т ел ь с т в о  д о ш кол ь н о го о б р а з о в а т ел ь н о го  у ч р еж д е н и я  н а  1 7 5  м е с т  в  м и к р о р а й о -
не Правобережье. Будет  осуществлено  проектирование реконструкции здания под детский сад по 
улице Знаменская, д.47/9, используемого ранее не по назначению. В целом, до 2021 года в Калуге планируется 
построить 8 новых детских садов за счет муниципального бюджета. 

В сфере общего образования реализуется курс на его модернизацию, повышение качества образователь-
ных услуг, укрепление материально-технической базы калужских школ, формирование эффективной муни-
ципальной сети образовательных организаций, обеспечение 100% доступности дошкольного образования 
для детей от 3 до 7 лет через создание дополнительных мест, развитие вариативных форм дошкольного 
образования, использование ресурсов негосударственного сектора, развитие сетевых, дистанционных и 
инклюзивных форм получения образования, расширение спектра предоставляемых образовательных 
услуг.В планах до 2021 года строительство трех новых школ: в микрорайоне Кубяка, микрорайоне Байконур 
и в районе Правобережья. 

Создание системы работы с одаренными детьми в городе насчитывает более 10 лет. Одно из самых 
значимых мероприятий этого направления – организация Калужской летней школы для одаренных детей, 
которая в 2015 году открылась в 10-й раз. Важным событием каждого учебного года является начало нового 
олимпиадного сезона. В школьном этапе предметных олимпиад ежегодно пробуют свои силы более 15000 
учащихся 5-11-х классов.Раскрытию талантов и одаренности калужских детей призваны способствовать два 
перспективных проекта, прошедшие народную экспертизу в рамках форума «Калуга - 2021» – «Реконструк-
ция кинотеатра «Центральный» и «Инновационный культурный центр». В первом предусмотрено открытие 
галерейных классов и мастерских для детских занятий, второй станет местом для демонстрации талантов 
одаренных детей Калуги. 

4. Экономика – курс на повышение конкурентоспособности
Экономика Калуги сегодня развивается в новых реалиях. Предприятия города тесно интегрированы в 

российскую и мировую экономическую систему, поэтому последствия, связанные с введением санкций 
в отношении России, изменениями курса иностранных валют к рублю, снижением потребительского 
спроса оказывают определенное влияние на деятельность экономических субъектов, расположенных на 
территории муниципального образования. Предприятия сталкиваются с удорожанием кредитных ресурсов. 
Из-за девальвации рубля производители пересматривают планы приобретения современного западного 
оборудования. Снижается конкурентоспособность предприятий, продукция которых имеет значительную 
долю импортных составляющих. 

Ухудшение произошло в первую очередь в Калужском автомобильном кластере - производстве транс-
портных средств и оборудования. 

А вот в ряде отраслей наоборотнаблюдается улучшение ситуации. На предприятиях, специализи-
рующихся на производстве товаров народного потребления, отмечают рост спроса, поскольку цены на 
западные аналоги в рублевом эквиваленте значительно выросли. Получили заказы наши традиционные 
предприятия оборонно-промышленного комплекса.

На наш взгляд, сегодня необходимо сконцентрироваться на создании оптимальной среды для работы 
местных промышленных предприятий и обратиться к поддержке малого и среднего бизнеса и частного 
предпринимательства.

Наша первоочередная задача – сохранение высокопрофессионального трудового потенциала города. 
Высвобождаемые работники из автомобильного кластера должны незамедлительно переобучаться и 
трудоустраиваться на предприятия, имеющие спрос рабочей силы. Необходимо продолжить решение 
вопроса обеспечения социальным жильем   работников и их семей с участием промышленных предпри-
ятий. Тем более что уже есть позитивные примеры – проект по строительству жилых домов для своих 
работников ОАО «Тайфун»

Необходимо налаживание более тесных деловых связей между калужскими промышленными предпри-
ятиями, вовлечение традиционных предприятий в технологическую цепочку субъектов, так называемой 
«новой экономики», развитие производственной кооперации и субконтрактации.

И здесь реальную помощь может оказать действующий в городе Совет по промышленной политике. 
За год он стал площадкой, на которой вырабатываются совместные решения проблемных вопросов как 
для предприятий, так и для власти. На заседаниях обсуждаются вопросы подготовки рабочих кадров 
для промышленных предприятий города Калуги,  возрождения института шефства  предприятий города 
над школами, создания условий для занятия детей спортом по месту жительства, улучшения жилищных 
условий работников предприятий. Необходимо и в дальнейшем тесное и конструктивное сотрудничество 
власти с бизнесом, в первую очередь с промышленностью. 

Особое внимание требует поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства.
 Развитию малого и среднего бизнеса однозначно будут способствовать следующие мероприятия, 

организуемые органами местного самоуправления. Во-первых, обеспечение консультационной, органи-
зационно-методической и информационной поддержки предпринимательской деятельности. Во-вторых, 
содействие в продвижении продукции и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, на рынки, в том числе региональные. В-третьих, поддержка предпринимательской иници-
ативы граждан из числа незанятого населения, социально незащищенных слоев населения и молодежи. 
И одно из приоритетных направлений –развитие действующей инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательстваисоздание новой. Позитивным примером является созданный в этом 
году на площадях ОАО «Калугапутьмаш»  индустриальный парк для малого производственного бизнеса 
«ФЛАГМАН», где по доступной цене малым производственным предприятиям предоставляются произ-
водственные площади, офисные, бытовые, складские помещения, открытые площадки для хранения, а 
также возможен аутсорсинг бухгалтерских, кадровых, юридических услуг.

В целях обеспечения жителей города местной качественной сельхозпродукцией реализуется проект 
по созданию городского рынка с сезонной фермерской ярмаркой, где калужским производителям на 
льготных условиях будут представлены места для организации торговли. С целью осуществления объ-
ективной оценки качества продукции на рынке планируется организация соответствующей лаборатории 
обеспечивающей контроль качества и безопасности пищевой продукции.

Наша основная задача заключается в повышении конкурентоспособности экономики муниципального 
образования «Город Калуга» как основы экономического роста и повышения благосостояния и качества 
жизни населения города.

5. Обновление жилищного фонда и развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства

Сфера ЖКХ является проблемной для всех регионов России и Муниципальное образование «Город 
Калуга» в данном случае – не исключение. 

На территории муниципального образования – 3734 многоквартирных домов из них 3167 многоквар-
тирных дома находится в управлении управляющих организаций. В городе работают 58 управляющих 
организаций, которые прошли строгий отбор – получили лицензию на свою деятельность, а это значит, 
что они несут двойную социальную ответственность перед населением, заключающим с ними договор, 
и должны выполнять задачи по предоставлению максимально качественных услуг. Именно качественное 
предоставление услуг населению – приоритетная задача обновленных управляющих организаций, а не 
только лишь способ зарабатывания денег! 

Одним из инструментов воздействия на коммерческие управляющие компании и в целях повышения 
конкуренции на этом рынке, а также повышения ответственности управляющих компаний может стать 
создание муниципальной управляющей компании, контроль за деятельностью которой будут осуществлять 
народные советы - такой вариант сейчас прорабатывается. Считаем, что появление такой организации 
снизит напряженность на рынке предоставления жилищно-коммунальных услуг и повысит доверие на-
селения к власти. 

Еще одна наболевшая проблема в сфере ЖКХ — отсутствие должного информирования населения. И 
здесь существенную помощь оказывает проект партии «Единая Россия» - «Школа грамотного потреби-
теля». В рамках проекта в Калуге проводятся семинары и консультации по вопросам информирования 
населения о реализации механизма накопления средств на нужды капитального ремонта, необходимости 
корректировки в оплате общедомовых нужд, усиления контроля за качеством работ по обслуживанию 
жилого фонда со стороны управляющих компаний, по вопросам тарифной политики. Задача партийного 
проекта «Школа грамотного потребителя» - сделать собственников жилья грамотными потребителями 
услуг ЖКХ.  Поэтому, считаем необходимым дальнейшее активноемассовое жилищное про-
свещение населенияс предоставлением широкому кругу общественности полной информации по самым 
волнующим вопросам сферы ЖКХ. Для этого в Калуге в рамках проекта партии «Единая Россия» «Школа 
грамотного потребителя» было начато масштабное обучение председателей ТСЖ и руководителей со-
ветов многоквартирных домов. Это не просто семинарские занятия - по окончании учебы слушатели 
получат сертификат, ведь основная задача этого обучения – сделать активистов в сфере ЖКХ грамотными 
и компетентными заказчиками жилищных и коммунальных услуг, научить их профессионально общаться с 
руководителями управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Эти знания дадут возможность более 
эффективно управлять жилищным фондом и помогут увидеть результат от каждого вложенного рубля.

Проблема обновления жилищного фонда города заслуживает не менее пристального внимания.  
Считаем, что для Калуги должен стать нормой ежегодный ввод жилья в объеме не менее 250 тысяч 
квадратных метров. 

Задел для его успешной реализации в Калуге имеется. Приведем примеры крупных проектов жилой 
застройки: «Комфорт-парк», «Малиновка», «Кошелев проект». Перспективный проект «Площадь 650-летия 
Калуги на Правом берегу» станет центром комплексной жилой застройки, вокруг которой планируется 
возвести жилые микрорайоны: «Хороший», «Правобережье», «Фомушина-65 лет Победы». 

Особого внимания требует вопрос переселения горожан из аварийного жилого фонда. На территории 
муниципального образования находятся 150 домов, официально признанных аварийными.  35 из них уже 
расселены - благоустроенное муниципальное жилье получили почти 300 семей. В 2015 году планируется 
расселить еще 43 аварийных дома. 

6. Развитие и поддержка территориальных органов само-
управления

Ни один значимый проект в Калуге не реализуется без участия общественности. Роль жителей в при-
нятии важных общегородских решений велика.Считаем важным приоритетом сотрудничество власти и 
населения в сфере повышения качества муниципального управления. В Калуге действует 50 территори-
альных общественных самоуправлений – ТОС.В свою очередь ТОСы объединяют более 270 тысяч калужан, 
что составляет более 80% от общей численности населения города. 

Сегодня ТОСы – это реальная общественная сила, которая выявляет и аккумулирует мнение городского 
сообщества. Это мнение является определяющим при принятии решений по наиболее важным вопросам, 
таким, например, как реализация перспективных проектов, заявленных в этой программе. 

ТОС стало движущей силой и в политической жизни города. В период подготовки к выборам всех 
уровней органы ТОС проявили организованность, гражданскую ответственность и способность вести за 
собой людей. 

В настоящее время 21 территориальное общественное самоуправление возглавляют депутаты Город-
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ской Думы Калуги. Это позволяет организовать совместную конструктивную работу органов исполни-
тельной, представительной власти и жителей города. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что ТОСы стали полноценным и эффективным инструментом 
решения актуальных городских проблем и  вопросов. 

Именно поэтому мы решили пойти дальше и создать институт Народных Советов.
Территориально Народные Советы будут находиться в границах 25 избирательных округов, в которых 

проводятся выборы депутатов Городской Думы Калуги. Численность каждого такого округа составляет 
11-12 тысяч жителей. Такое деление позволит Народным Советам следить за равномерным и справед-
ливым финансированием территории всего муниципального округа. 

Таким образом, Народные Советы, опираясь на опыт работы ТОСов, станут основой полного вовле-
чения калужан в процесс управления и развития города.

Включив в состав Народных Советов руководителей крупных предприятий, управляющих компаний, 
представителей УМВД (участковых уполномоченных), директоров крупных торговых сетей, расположен-
ных на данной территории, руководителей школ, детских садов, председателей ТОС, мы планируем обе-
спечить наиболее гармоничное развитие территории города и решение большинства вопросов на местах.

Народные Советы призваны объединить жителей для самостоятельного решения максимального 
количества насущных проблем, не требующих значительных финансовых вложений, в том числе в 
сфере ЖКХ.

Заключение
Данная программа содержит положения, по которым в настоящий момент уже начата реализация. 

Сейчас необходимо не допустить прекращения реализации изложенных приоритетных направлений раз-
вития нашего города. И сделать это может существующая команда депутатов Городской Думы, которая 
накопила немалый управленческий, законотворческий опыт.   

Сегодня мы живем в эпоху важных исторических перемен. Перемен, которые всегда сопровожда-
ются потрясениями. Экономика регионов страны, ее муниципалитетов во многом неотрывно связана 
с экономикой страны. Выборы тоже являются потрясением для народа, и сегодня нам необходимо 
показать жителям Калуги, что власть дееспособна, видит выход из сложившейся ситуации, способна 
стабилизировать обстановку. Калуга – великий город, прошедший через годы лихолетья и славы, 
устремленный в будущее!

Сегодня любое направление нашей работы ориентировано на то, чтобы каждый калужанин, как 
можно, в меньшей степени ощутил на себе последствия экономического кризиса 2014 года. Мы ори-
ентированы на социальную защищенность населения, на социальные блага и комфорт жителей города 
еще больше, как когда бы это ни было. Через каждое наше действие, через каждое направление работы 
наша задача сделать жизнь калужан более комфортной. 

Сегодняшняя ситуация в стране, в ее внешней политике обнажила несомненные положительные 
моменты для всех нас: мы все почувствовали себя единым целым, единой страной, единым народом, 
которому не страшны никакие внешние угрозы, исторический опыт которого учит и подтверждает – до-
рогу осилит идущий. 

Все пункты и положения настоящей программы были и будут реализованы не иначе 
чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов 

государственной власти и местного самоуправления

Газетная площадь предоставлена местному отдлению Всероссийской политической партии «Единая Россия» города Калуги на выборы 
кандидатов городской Думы Калуги 13 сентября 2015 года на бесплатной основе.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2015                                                                                                   №10677-пи

О подготовке внесения изменений в проект планировки территории в районе улиц Хрустальная, 
Заводская, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 05.08.2014 № 261-п

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль-К» от 29.07.2015 № 
2341-07-15, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом  12.1.8 пункта  12.1 постановления 
Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль-К» о подготовке за счет 
собственных средств изменений в проект планировки территории в районе улиц Хрустальная, Заводская, 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 05.08.2014 № 261-п.

1.1 Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов внеш-
ней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их расположения за пределами 
территории, обозначенной в приложении 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 18.02.2014 
№ 1482-пи «О подготовке проекта планировки территории в районе улиц Хрустальная, Заводская». Границы 
и площадь указанной территории уточняются в процессе подготовки проекта планировки территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании вносимых изменений в проект 
планировки территории в районе улиц Хрустальная, Заводская 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, кроме пятницы.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Вертикаль-К» обеспечить подготовку изменений в проект 
планировки территории в районе улиц Хрустальная, Заводская.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя»   в   

течение  трех  дней  с  момента   его   принятия   и   размещению  на  официальном  сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Начальник управления архитектуры и градостроительства города Калуги –

главный архитектор г.Калуги С.Б. ТКАЧЕНКО.

3 СЕНТЯБРЯ 2015 БУДЕТ ПРОВЕДЕН  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет прово-
диться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) 
с составлением актов о необходимости их эвакуации.

СПИСОК АВТОТРАНСПОРТА С ПРИЗНАКАМИ БЕСХОЗЯЙНОГО И БРОШЕННОГО, РАСПОЛОЖЕН-
НОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»,  ПО КОТОРОМУ В 

КОМИССИЮ ПОСТУПИЛИ ОБРАЩЕНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ЭВАКУАЦИИ

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

г.Калуга, ул.Пионерская, д.2 (дворовая 
территория)

ГАЗ-2902 серого цвета отсутствует 03.09.2015
 c 11.00 до 13.00 

г.Калуга, 1-й пер.Пестеля, в районе д.26 
(на стоянке)

«Газель» микроавтобус желтого цвета с 
рекламой на кузове

отсутствует К 03.09.2015
 c 11.00 до 13.00 

г.Калуга, бульвар Моторостроителей, д.4 
(в парковочном кармане)

«Митцубиси Лансер»
бордового цвета

В 401 ХР 40 03.09.2015
 c 11.00 до 13.00 

г.Калуга,  бульвар Энтузиастов, д.15 
(с торца дома)

«Опель»
серого цвета

Е 483 УН 40 03.09.2015
 c 11.00 до 13.00 

Владельцам перечисленных транспортных средств предлагается присутствовать на осмотре.

Можно выбрать соцпакет 
или деньги

Отделение Пенсионного фонда РФ по Калужской области напоминает, 
что только до 1 октября федеральные льготники могут сделать свой 
выбор в пользу льгот либо их денежного эквивалента.

Если федеральный льготник, ранее получавший деньги  взамен набора социальных услуг,  изменил свое 
решение, то ему до 1 октября нужно прийти в Пенсионный фонд по месту жительства и написать заявле-
ние. Тем, кто уже сделал выбор ранее и не изменил своего решения на 2016 год, обращаться в Пенсионный 
фонд не нужно.

Набор социальных услуг состоит из трех частей: обеспечение лекарственными препаратами; предостав-
ление путевки на санаторно-курортное лечение; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на международном транспорте к месту лечения и обратно. Любую из этих частей фе-
деральный льготник может получать в натуральном виде или в денежном выражении.

С 1 апреля 2015 года стоимость набора социальных услуг составляет 930 рублей 12 копеек в месяц, в 
том числе:

обеспечение необходимыми медикаментами – 716 рублей 40 копеек;
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 

110 рублей 83 копейки;
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транс-

порте к месту лечения и обратно, –  102 рубля 89 копеек.
Право на получение набора социальных услуг имеют федеральные льготники: участники и инвалиды 

Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, ветераны боевых действий, вдовы умерших 
(погибших) участников Великой Отечественной войны, члены семьи погибших военнослужащих, граждане, 
пострадавшие от последствий радиации, инвалиды всех групп, дети-инвалиды.

Маткапитал поможет 
реконструировать дом

Средства материнского капитала можно использовать для 
реконструкции имеющегося индивидуального жилого дома.

Как сообщили специалисты Пенсионного фонда,  материнский капитал может быть направлен на 
улучшение жилищных условий, а также реконструкцию уже построенного дома. Использовать средства 
материнского капитала на строительство и реконструкцию жилья можно будет при предоставлении в Пен-
сионный фонд минимального количества документов:

– паспорт;
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
– разрешение на проведение реконструкции, выданное на имя владельца сертификата и (или) его супруга;
– документы, подтверждающие право собственности на дом и право на землю владельца сертификата 

или его супруга;
– письменное обязательство, заверенное нотариально, об оформлении жилого помещения, реконструи-

руемого с использованием средств материнского капитала в общую собственность владельца сертификата, 
его супруга и детей;

– документ, подтверждающий наличие банковского счета у владельца сертификата на материнский 
капитал, в котором также должны быть указаны реквизиты данного счета.

В течение месяца после рассмотрения заявления выдается не менее 50% от материнского капитала. 
Через полгода семья должна будет предоставить документ, подтверждающий факт строительных работ 
(этот документ выдается тем же органом, что и разрешение на строительство), и тогда можно будет полу-
чить остальную часть капитала.

Подготовила Ольга ОРЛОВА.

Уважаемые калужане!
 

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги, в целях 
предотвращения  торговли алкогольной продукцией в неположенное время, проводит 

мероприятия по предотвращению подобных действий.
Работу предприятий торговли и общепита проверят контролирующие органы.

По телефонам  «горячей линии» 77-40-85, 79-64-99 вы можете сообщить о местах 
торговли алкоголем после 22.00 часов.

Звонки по телефону «горячей линии» принимаются 
с понедельника по четверг  с 08.00 до 17.15, в пятницу с 08.00 до 16.00.


