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Заключение № 12
о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный 

вид использования «многоквартирные жилые дома 13-17 этажей и выше» для земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000080:112 площадью 7873,0 кв.м (Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, ул.Дружбы, д.18)

г.Калуга                                                                                                10.07.2015
На основании заявления ООО «Калуга-Лидер» от 25.05.2015 № 1457-07-15 в соответствии с пунктом 4 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлени-
ем Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, 02.07.2015 в 17.00 состоялись 
публичные слушания по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид использования 
«многоквартирные жилые дома 13-17 этажей и выше» для земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000080:112 площадью 7873,0 кв.м (Местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Дружбы, д.18).

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного по-
становлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
проведения публичных слушаний, заседания Комиссии, состоявшегося 10.07.2015, и рассмотрения пред-
ставленных материалов Комиссия единогласно приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить ООО «Калуга-Лидер» разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с адастровым номером 40:26:000080:112 
площадью 7873,0 кв.м (Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Дружбы, д.18) «многоквартирные 
жилые дома 13-17 этажей и выше». 

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

Члены комиссии: АБРАМОВА И.С. БОРИНСКИХ Ф.А. БОРСУК В.В. ДЫШЛЕВИЧ Л.П. КОВТУН Ю.В. 
ОБОЛОНКОВА А.О. ПЕТРУШИН А.Ю. СОТСКОВ К.В. ЧАПЛИН С.В.

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

- г. Калуга, ул.Никитина, район д.26 - 03.08.2015 в 14 часов 30 минут;
- г. Калуга, ул.Набережная, район д.31А - 03.08.2015 в 16 часов 00 минут;
- г. Калуга, ул.Поле Свободы, район д.131 а - 03.08.2015 в 14 часов 30 минут;
- г. Калуга, ул.Поле Свободы, район д.131 б - 03.08.2015 в 14 часов 30 минут;
- г. Калуга, ул.Труда, район д.5 б - 31.07.2015 в 11 часов 30;
- г. Калуга, ул.Адмирала Унковского, район д.3 - 03.08.2015 в 14 часов 30 минут;
- г. Калуга, ул.Знаменская, район д.46 - 03.08.2015 в 15 часов 30 минут;
- г. Калуга, ул.Моторная, район д.30а - 31.07.2015 в 10 часов 30 минут;
- г. Калуга, ул.Знаменская, район д.46 - 03.08.2015 в 15 часов 30 минут;
- г. Калуга, ул.Кирова, район д.32, корп.4 - 31.07.2015 в 15 часов 30 минут;
- г. Калуга, ул.Грабцевское шоссе, район д.92-94 - 31.07.2015 в 11 часов 00 минут;
- г. Калуга, ул.Моторная, район д.4 - 31.07.2015 в 10 часов 00 минут;
- г. Калуга, ул.Радищева, район д.3 - 04.08.2015 в 14 часов 30 минут.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2015                                                                                                                                                          № 235-п 
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 14.08.2014 № 274-п 
«Об утверждении положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования «Город Калуга» субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
В о  и с п ол н е н и е  п о с т а н о в л е н и я  Го р од с ко й  Уп р а в ы  го р од а  К а л у г и  о т  2 8 . 1 1 . 2 0 1 3  

№ 368-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Эко-
номическое развитие», руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
на основании решения Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим 
полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города  Калуги от 14.08.2014 № 274-п «Об ут-
верждении положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», изложив приложение к нему в новой  
редакции (приложение).

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

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

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги
от 31. 07. 2015 г. №235-п

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образо-

вания «Город Калуга» субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Положение), 
разработано в соответствии со ст. 78  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
во исполнение постановления Городской Управы города Калуги от 28.11.2013 № 368-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие» и 
регламентирует порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Ка-
луга» субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Получатели).

1.2. Получателями субсидий являются:
1.2.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие пред-

принимательскую деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга», отвечающие 
требованиям ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации».

1.2.2. Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории муниципального 
образования «Город Калуга», соответствующие требованиям ст. 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

1.2.3. Субъекты малого предпринимательства - победители конкурса «Бизнес-успех».

1.3. Субсидированию подлежат затраты Получателя, произведенные только по безналичному расчету 
со счета юридического лица, индивидуального предпринимателя.

1.4. Субсидии не могут быть предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

1.5. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального об-
разования «Город Калуга» на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город 
Калуга» «Экономическое развитие» в текущем финансовом году по управлению экономики и имущественных 
отношений города Калуги - главному распорядителю бюджетных средств.

1.6. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе и возврату не подлежат, если законом или 
иным нормативным правовым актом, а также настоящим Положением не предусмотрено иное.

1.7. Субсидии предоставляются на конкурсной основе.
2. Организация проведения конкурса
2.1. Организацию проведения конкурса осуществляет управление экономики и имущественных отно-

шений города Калуги (далее - Управление).
2.1.1. Сведения об организаторе конкурса:
Наименование: управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248600, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93. 
График работы: с 8-00 до 17-15; перерыв на обед с 13-00 до 14-00; пятница с 8-00 до 16-00; выходные 

дни: суббота, воскресенье.
e-mail: economy@kaluga-gov.ru; kiselev_ap@kaluga-gov.ru.
Контактные телефоны: (4842) 56-82-03. Факс: (4842) 56-27-90.
2.2. Управление публикует информационное сообщение о проведении конкурса в газете «Калужская 

неделя», сети Интернет на официальном сайте Городской Управы города Калуги.
2.3. Срок представления заявок на участие в конкурсе устанавливается в опубликованном информаци-

онном сообщении о проведении конкурса в газете «Калужская неделя».
2.4. В течение первой половины срока, установленного для представления заявок на конкурс, в настоящее 

Положение могут быть внесены изменения и/или принято решение об отказе от проведения конкурса в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.5. Изменения в Положение, извещение об отказе от проведения конкурса подлежат опубликованию 
в газете «Калужская неделя», размещению в сети Интернет на официальном сайте Городской Управы го-
рода Калуги (www.kaluga-gov.ru), а также направляются Управлением заказным письмом всем участникам 
конкурса, представившим заявки на участие в конкурсе.

2.6. Результаты конкурса публикуются в газете «Калужская неделя» и в сети Интернет на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги не позднее 30 календарных дней с момента принятия решения о 
предоставлении субсидии.

3. Цели, условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат Получателей, возникших в результате 

их хозяйственной деятельности.
3.2. Субсидии предоставляются Получателям при выполнении следующих условий:
- регистрация Получателя и осуществление им предпринимательской деятельности на территории 

муниципального образования «Город Калуга»;
- выплата Получателем работникам среднемесячной заработной платы в размере не ниже 12000 (Две-

надцать тысяч) рублей в сроки, установленные действующим законодательством на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате опубликования объявления о конкурсе;

- отсутствие у Получателя задолженности по всем видам платежей и обязательств в бюджеты и государ-
ственные внебюджетные фонды;

- Получатель не находится в процессе ликвидации и реорганизации, а также в отношении него не введена 
процедура конкурсного производства в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)».

3.3. Период возмещения затрат – с начала текущего финансового года до даты окончания приема заявок, 
указанной в опубликованном Управлением объявлении о проведении конкурса.

3.4. Возмещение произведенных затрат более одного раза не допускается.
3.5. Для участия в конкурсе на получение субсидий Получатели представляют в Управление следующие 

документы:
- реестр документов, содержащихся в заявке на получение субсидии;
- заявление, подписанное Получателем, по установленной форме, утвержденной приказом Управления;
- расчет размера субсидии по установленной форме, утвержденной приказом Управления;
- пояснительную записку (формат А4, шрифт Times New Roman 12), содержащую краткие сведения о 

Получателе субсидии, цель совершения затрат, представленных к возмещению;
- дополнительные документы, в зависимости от характера запрашиваемой субсидии в соответствии с 

подпунктами 3.6.1 - 3.6.8 настоящего Положения.
3.5.1. Управление в отношении Получателя самостоятельно запрашивает в уполномоченном органе:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей;
- справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по состоянию на дату подачи заявки на 
конкурсный отбор;

- справки государственных внебюджетных фондов Российской Федерации об отсутствии задолженности 
по обязательным платежам по состоянию на дату подачи заявки на конкурсный отбор, справки о размере 
среднемесячной заработной платы и о среднесписочной численности работников на последнюю отчетную 
дату в соответствии с порядком, установленным законодательством.

3.5.2. Сведения, указанные в п. 3.5.1 Положения, Получатели вправе представить самостоятельно. 
При этом выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей должна быть выдана не позднее шести 
месяцев до даты подачи заявки на конкурсный отбор, остальные документы не ранее чем за 30 дней до 
даты подачи заявки на конкурсный отбор.

В случае если Получатель представил указанные документы самостоятельно, Управление соответству-
ющие сведения в уполномоченных органах не запрашивает.

3.6. Субсидии предоставляются:
3.6.1. Субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобре-

тением производственного оборудования, непосредственно оказывающего воздействие на технологический 
процесс изготовления конечного товара за исключением:

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

- оборудования, предназначенного для транспортировки и хранения товара;
- оборудования, предназначенного для обслуживания технических средств и оказания услуг;
- оборудования для осуществления оптовой и розничной торговли.
Субсидия по данному мероприятию предоставляется Получателю, со дня государственной регистрации 

которого в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя прошло более одного года 
на момент подачи заявки на получение субсидии.

Субсидия по данному мероприятию направляется Получателю в размере, не превышающем 50 % затрат 
и не более 650,0 (Шестьсот пятьдесят) тыс. рублей, произведенных Получателем по безналичному расчету 
в период, определяемый в соответствии с п.3.3 настоящего Положения.

Для получения субсидии Получатель, кроме документов, указанных в п.3.5 Положения, дополнительно 
представляет:

- технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров;

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

- заверенные Получателем копии документов (договоров, актов приемки-передачи, актов приемки 
выполненных работ (оказанных услуг), товарных накладных, счетов), подтверждающих произведенные 
Получателем затраты;

- заверенные Получателем копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс 
приобретенного оборудования (при наличии).
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3.6.2. Субъектам малого и среднего предпринимательства на ком-
пенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по целевым кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях.

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

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

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

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам осу-
ществляется в следующем порядке:

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

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

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

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

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

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

- заверенные Получателем копии документов, подтверждающих 
целевое использование кредита (договоров, накладных, расходных 
ордеров, актов приемки-передачи, актов приемки выполненных работ 
(оказанных услуг) и других документов);

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

3.6.3. Предоставление субсидий начинающим малым предприятиям 
- индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг на компенсацию затрат, связанных с 
созданием собственного дела. 

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

Возмещению подлежат затраты, связанные с приобретением 
Получателем в текущем финансовом году оборудования, механиз-
мов и устройств, необходимых для изготовления конечного товара и 
оказания услуг, выплатой арендной платы за пользование объектами 
недвижимого имущества, необходимого для осуществления пред-
принимательской деятельности, в размере, не превышающем 300,0 
(Триста) тыс. рублей, произведенных Получателем по безналичному 
расчету в текущем финансовом году.

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

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

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

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

а) если размер арендной ставки по договору аренды больше 
величины базовой арендной ставки для расчета арендной платы 
при заключении договоров аренды объектов недвижимости, находя-
щихся в собственности муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденной решением Городской Думы города Калуги на текущий 
финансовый год (далее – базовая арендная ставка), возмещение за-
трат осуществляется из расчета величины базовой арендной ставки, 
утвержденной решением Городской Думы города Калуги на текущий 
финансовый год, в размере не более 75% исчисленных затрат;

б) если размер арендной ставки по договору аренды меньше 
или равен величине базовой арендной ставки, возмещение затрат 
осуществляется в размере, не превышающем 75% произведенных 
Получателем затрат.

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

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

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

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

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

- заверенные Получателем копии бухгалтерских документов, под-
тверждающих постановку на баланс приобретенного оборудования 
(при наличии).

3.6.4. На компенсацию части затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства - победителям конкурса «Бизнес-успех», прово-
димого в текущем финансовом году.

Субсидия предоставляется на компенсацию части затрат, связанных 
с приобретением оборудования, уплатой процентов по целевым кре-
дитам на приобретение оборудования, привлеченным в российских 
кредитных организациях, по договорам аренды помещений, части 
затрат на рекламу, за исключением затрат, связанных с приобретением:

- транспортных средств, в том числе прицепного и навесного обо-
рудования к ним;

- оборудования, предназначенного для транспортировки и хране-
ния товара;

- оборудования для осуществления оптовой и розничной торговли.

Субсидия по данному мероприятию предоставляется Получателю в 
размере, не превышающем 75 % затрат, произведенных Получателем 
по безналичному расчету в период, определяемый в соответствии с 
п.3.3 настоящего Положения.

Для получения субсидии на реализацию мероприятия, предусмо-
тренного настоящим подпунктом Положения, Получатель, кроме до-
кументов, указанных в п.3.5 Положения, дополнительно представляет:

а) в случае возмещения части затрат, связанных с арендой по-
мещений:

- заверенную Получателем копию договора аренды недвижимого 
имущества с приложением заверенной Получателем копии свидетель-
ства о государственной регистрации права собственности арендодателя 
на объект недвижимого имущества;

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

- заверенные Получателем копии документов (актов приемки-пере-
дачи, актов приемки выполненных работ (оказанных услуг), подтверж-
дающих произведенные затраты;

б) в случае возмещения части затрат на рекламу:
- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждаю-

щих фактическую оплату понесенных Получателем затрат;
- заверенные Получателем копии документов (договоров, актов 

приемки-передачи, актов приемки выполненных работ (оказанных ус-
луг), товарных накладных), подтверждающих произведенные затраты;

в) в случае возмещения части затрат, связанных с приобретением 
оборудования -  документы, предусмотренные подпунктом 3.6.1 По-
ложения;

г) в случае возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях - 
документы, предусмотренные подпунктом 3.6.2 Положения.

3.6.5. Субъектам малого и среднего предпринимательства на ком-
пенсацию затрат, связанных с обучением персонала, необходимым 
для осуществления его производственно-хозяйственной деятельности.

Субсидия предоставляется на возмещение затрат, связанных с об-
учением персонала субъекта малого и среднего предпринимательства 
(кроме получения высшего образования, а также обучения в аспиран-
туре и докторантуре), за исключением затрат на проезд к месту про-
ведения учебных мероприятий и обратно, найма жилых помещений, 
питания, иных расходов, связанных со служебными командировками. 

Субсидия по данному мероприятию направляется Получателю 
в размере, не превышающем 75 % затрат и не более 200,0 (Двести) 
тыс. рублей, произведенных Получателем по безналичному расчету в 
период, определяемый в соответствии с п.3.3 настоящего Положения. 

Для получения субсидии на реализацию мероприятия, предусмо-
тренного настоящим подпунктом Положения, Получатель, кроме до-
кументов, указанных в п.3.5 Положения, дополнительно представляет:

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

- заверенные Получателем копии документов (договоров, актов вы-
полненных работ (оказанных услуг), товарных накладных, счетов), под-
тверждающих произведенные затраты, выписки из трудовых книжек 
сотрудников, прошедших обучение, и копии полученных документов 
об окончании образования.

3.6.6. Субъектам малого и среднего предпринимательства, орга-
низациям инфраструктуры малого и среднего предпринимательства 
на частичную компенсацию затрат, связанных с участием в выставках, 
ярмарках, форумах, семинарах, конференциях, круглых столах.

Субсидия предоставляется на компенсацию части затрат, понесен-
ных в связи с участием в выставках, ярмарках, семинарах, форумах, 
конференциях, круглых столах (аренда выставочных площадей и 
оборудования, организационные взносы и/или платежи за участие в 
мероприятии), за исключением затрат на проезд к месту проведения 
указанных мероприятий и обратно, найма жилых помещений, питания, 
иных расходов, связанных со служебными командировками.

Субсидия по данному мероприятию направляется Получателю в 
размере, не превышающем 75 % затрат и не более 120,0 (Сто двадцать) 
тыс. рублей, произведенных Получателем по безналичному расчету в 
период, определяемый в соответствии с п.3.3 настоящего Положения.

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

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

- заверенную Получателем копию договора на участие в соответ-
ствующем мероприятии, заверенную Получателем копию акта приемки 
выполненных работ (оказанных услуг).

3.6.7. Субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющим инновационную деятельность, на реализацию иннова-
ционных проектов.

Для целей настоящего Положения под инновационной деятельно-
стью понимается деятельность (включая научную, технологическую, 
организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направ-
ленная на реализацию инновационных проектов, а также на создание 
инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности.

Субсидия предоставляется Получателю:
- на возмещение части затрат, связанных с приобретением обору-

дования, материалов и комплектующих, программного обеспечения;
- на патентование, лицензирование, консультационные услуги, 

сертификацию, исполнение иных обязательных требований законо-
дательства Российской Федерации;

- на возмещение части затрат по договорам аренды помещений 
и оборудования.

Субсидия по данному мероприятию направляется Получателю в 
размере, не превышающем 75 % затрат и не более 600,0 тыс. рублей, 
произведенных Получателем по безналичному расчету в период, опре-
деляемый в соответствии с п.3.3 настоящего Положения.

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

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

 - заверенные Получателем копии документов (договоров, актов 
приемки-передачи, актов приемки выполненных работ (оказанных ус-
луг), товарных накладных), подтверждающих произведенные затраты;

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

- заверенные Получателем копии полученных патентов, лицензий, 
сертификатов.

3.6.8. Субъектам малого и среднего предпринимательства, сменив-
шим место размещения нестационарного объекта для осуществления 
торговой деятельности в связи с переходом на территорию действую-
щих  ярмарок или в стационарные торговые объекты.

Субсидия по данному мероприятию предоставляется Получателю 
в размере, не превышающем 50 % затрат, понесенных Получателем 

Шаг алго-
ритма Операция

1 Рассчитывается средняя арифме-
тическая размера субсидии отно-
сительно количества Получателей 
и средств, предусмотренных по 
мероприятию.

Зср = С / n, где:
n – количество Получателей;
С – сумма предусмотренных 
финансовых средств на данный 
вид субсидии.

2 Распределяются средства относи-
тельно заявок всех Получателей в 
соответствии с условием:
а) если принятая сумма заявки 
Получателя меньше или равна 
рассчитанной средней арифмети-
ческой, то заявка удовлетворяется 
в соответствующем объеме;
б) если принятая сумма заявки 
Получателя больше рассчитанной 
средней арифметической, то 
предварительно заявка частично 
удовлетворяется в размере сред-
ней арифметической.

если Зi ≤ Зср , то Ci = Зi, иначе Ci 
= Зср, где:
Зi – принятая сумма заявки Полу-
чателя;
Ci - сумма предоставляемой 
субсидии одному Получателю.

3 Рассчитывается объем нераспре-
деленных средств для последую-
щего распределения

Сн = С – ∑Сi , где:
∑Сi – сумма средств, направлен-
ная на удовлетворение заявок 
Получателей, определяемых 
в соответствии с условием 2 
алгоритма.

4 Оставшиеся нераспределенные средства распределяются между 
теми заявками, которые предварительно частично удовлетворены в 
размере средней арифметической (между заявками, рассчитанны-
ми по условию 2а алгоритма).
Нераспределенные средства распределяются по вышеуказанному 
алгоритму  относительно неудовлетворенной части заявки до пол-
ного освоения выделенных на мероприятие средств.

Полученный результат размера субсидии каждого Получателя (Ci) 
округляется до целого числа вниз путем отброса дробной части. Отбро-
шенный остаток от расчета всех Ci суммируется и добавляется к Ci заявки 
на предоставление субсидии с наибольшей суммой, поступившей на 
конкурс по соответствующему мероприятию.

3.13. В случае если субсидия Получателю предоставляется за счет 
средств бюджета Калужской области, средств бюджета Российской 
Федерации, то применяются условия, установленные нормативными 
правовыми актами соответствующих органов власти.

3.14 Решения о предоставлении субсидий Получателям и их раз-
мер принимаются открытым голосованием большинством голосов 
присутствующих членов комиссии. Решение комиссии оформляется 
протоколом.

Перечень Получателей и размер предоставляемой каждому Полу-
чателю субсидии утверждается правовым актом Городской Управы 
города Калуги.

3.15. Основанием для перечисления субсидии каждому Получателю 
является договор, заключаемый между Получателем и Управлением.

3.16. Договор о предоставлении субсидии должен содержать: цели, 
условия, сроки, объем и порядок перечисления субсидии, условия 
контроля за целевым использованием субсидии, порядок и форму 
представления отчетов об использовании субсидии, согласие Полу-
чателей на осуществление Управлением и органом муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения Получателями условий, 
целей и порядка их предоставления.

3.17. Перечисление субсидий осуществляется в установленном 
порядке Управлением на расчетные счета Получателей, открытые в 
кредитных организациях.

по договорам аренды недвижимого имущества (земельных участков) 
на территории действующих  ярмарок или в стационарных торговых 
объектах, но не более 3000 (Три тысячи) рублей в месяц, на каждый 
перенесенный нестационарный торговый объект, произведенных 
Получателем по безналичному расчету в период, определяемый в 
соответствии с п.3.3 настоящего Положения.

Для получения субсидии на реализацию мероприятия, предусмо-
тренного настоящим подпунктом Положения, Получатель, кроме до-
кументов, указанных в п.3.5 Положения, дополнительно представляет:

- заверенные Получателем копии договора аренды недвижимого 
имущества с приложением заверенной Получателем копии свидетель-
ства о государственной регистрации права собственности арендодателя 
на объект недвижимого имущества;

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

- заверенные Получателем копии договоров аренды земельных 
участков, использованных для размещения нестационарных торговых 
объектов, копии актов передачи земельных участков муниципалитету. 

3.7. Документы, представляемые Получателем, должны быть про-
шиты, пронумерованы сквозной нумерацией, скреплены печатью.

Документы, подтверждающие произведенные расходы, должны 
быть разделены по мероприятиям (в случае подачи в составе одной 
заявки документов на компенсацию затрат по нескольким мероприяти-
ям) и прилагаться в следующем порядке: платежное поручение, копии 
документов, подтверждающих произведенные затраты (договоры, 
товарные накладные, акты, счета фактуры и др. документы при их нали-
чии), затем следующее платежное поручение и копии документов и т.д.

3.8. Документы представляются в запечатанном конверте, не позво-
ляющем просматривать содержание заявки до вскрытия. На конверте 
указывается наименование, ИНН, ОГРН Получателя.

3.9. Конверт с документами представляется Получателем лично 
или уполномоченным лицом при предъявлении документа, удостове-
ряющего личность, и документа, подтверждающего его полномочия. 
Сотрудник Управления принимает  конверт и отмечает на нем дату 
приема и регистрационный номер Получателя, вносит данные сведения 
в реестр участников Конкурса. Реестр ведется в электронном виде.

3.10. Для вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок 
Получателей, проведения конкурса и определения объема предостав-
ляемой Получателю субсидии создается конкурсная  комиссия, состав и 
порядок работы которой утверждается приказом Управления.

3.11. Размер субсидии по каждому мероприятию определяется на 
основании данных, представленных Получателем.

3.12. Порядок распределения средств, предусмотренных по меро-
приятию, между Получателями:

3.12.1. В случае если общий объем средств в заявлениях по меро-
приятию конкурса меньше или равен сумме средств, предусмотренных 
по мероприятию, то принятые заявки удовлетворяются полностью.

3.12.2. В случае если общий объем средств в заявлениях по меро-
приятию конкурса превышает сумму средств, предусмотренных по 
мероприятию, то:

- по мероприятию в соответствии с пунктом 3.6.4 настоящего По-
ложения средства распределяются в размере средней арифметической 
между Получателями, заявки которых приняты к субсидированию. В 
случае если какая-либо из заявок по мероприятию меньше средней 
арифметической, то такая заявка удовлетворяется полностью, осталь-
ные заявки удовлетворяются в размере средней арифметической 
от разности средств, предусмотренных на мероприятие и размером 
удовлетворенных заявок по мероприятию относительно оставшихся 
неудовлетворенных заявок;

- по мероприятиям в соответствии с пунктами 3.6.1-3.6.3 и 3.6.5-3.6.8 
настоящего Положения средства распределяются между Получателями 
по следующему алгоритму:
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3.18. Отказ в предоставлении субсидии производится в случаях:
- представления документов, определенных настоящим Положе-

нием, в неполном объеме;
- ненадлежащего оформления документов;
- представления документов, содержащих недостоверные сведения;
- если не выполнены условия предоставления субсидии;
- если с момента признания субъекта допустившим нарушение 

порядка и условий ранее полученной финансовой поддержки, в том 
числе не обеспечившим целевого использования бюджетных средств, 
прошло менее чем три года;

- если Получателю по документам, представленным на получение 
субсидии из бюджета муниципального образования «Город Калуга», 
ранее (до даты подачи заявления на получение субсидии) предо-
ставлялась субсидия из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

3.19. Отказ в предоставлении субсидии оформляется в соответствии 
с п.3.14 настоящего Положения.

4. Порядок учета и контроля за использованием субсидий
4.1. Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства 

- получателях субсидий вносятся в Реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки в течение тридцати 
дней со дня заключения договора о предоставлении субсидии.

4.2. Учет предоставляемых субсидий осуществляет Управление.
4.3. Контроль за целевым использованием средств бюджета муни-

ципального образования «Город Калуга», предоставляемых в соответ-
ствии с настоящим Положением, осуществляет Управление.

4.4. Управление и орган муниципального финансового контроля про-
водят проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий Получателям.

4.4.1. Управление проводит проверку в соответствии с условиями 
и порядком контроля за использованием субсидии, определенными 
договором о предоставлении субсидии.

4.4.2. Орган муниципального финансового контроля проводит про-
верку в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами.

5. Порядок возврата субсидий
5.1. Получатели несут ответственность за достоверность данных, 

представляемых ими в Управление для получения субсидии, в соот-
ветствии с действующим законодательством.

5.2. В случае выявления нарушения условий, установленных при 
предоставлении субсидий на цели, предусмотренные п.3.6 настоя-
щего Положения, а также представления документов, содержащих 
недостоверную информацию, Получатели субсидий в месячный срок 
обязаны возвратить полученные средства в бюджет муниципального 
образования «Город Калуга» в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги, по поручению государственной жилищной инспекции 

Калужской области сообщает
 Утвержден и вступил в силу Федеральный Закон от 29.06.2015 

№176 «О внесении изменений в Жилищный Кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».

Просим обратить особое внимание на изменения в пункт 1 части 
2 статьи 161 Жилищного Кодекса РФ:

Изменение пункта 1 части 2 статьи 161
2. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны 

выбрать один из способов управления многоквартирным домом:
 старая редакция:
непосредственное  управление  собственниками  помещений  

многоквартирном  доме,  количество квартир в  котором  составляет  
не  более чем шестнадцать        

новая редакция: непосредственное  управление  собственника-
ми  помещений   в   многоквартирном  доме,  количество  квартир 
в  котором  составляет  не  более чем тридцать                                                                   

Начальник управления жилищно- коммунального хозяйства 
города Калуги С.В. СТРУЕВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2015                                                   №234-п
О внесении изменений и дополнений в постановление 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 

04.08.2006 № 204-п «Об утверждении Правил благоустройства 
и озеленения территорий муниципального образования «Город 

Калуга» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О 
назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги 
Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Правила благоустрой-
ства и озеленения территорий муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденные постановлением Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 04.08.2006        № 204-п (далее – Правила):

1.1. Дополнить подпункт 13.2.4 и седьмой абзац подпункта 13.2.9 пункта 
13.2 раздела 13 Правил после слова «идентичных» словом «(одинаковых)».

1.2. Дополнить подпункт 13.2.2 пункта 13.2 раздела 13 Правил  после 
слов «в виде настенной конструкции» абзацами следующего содержания:

«Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность по оказанию туристских услуг, дополнительно к информаци-
онной конструкции, указанной в пункте 13.2.1 Порядка, вправе разместить 
не более одной информационной конструкции, указанной в пункте 13.1.5 
настоящего Порядка, содержащей предложения о туристском продукте 
(предложения туров), предлагаемых при предоставлении ими указанных 
услуг, в том числе с указанием названия и цены тура, в виде настенной 
конструкции.

Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность по  изготовлению, фасовке и продаже лекарственных средств, 
дополнительно к информационной конструкции, указанной в пункте 13.2.1 
Порядка, вправе разместить не более одной информационной конструкции, 
указанной в пункте 13.1.5 настоящего Порядка, содержащей международ-
ный символ аптечной сети (крест), в виде консольной конструкции.

Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность по оказанию финансово-кредитных услуг, дополнительно к 
информационной конструкции, указанной в пункте 13.2.1 Порядка, вправе 
разместить не более одной информационной конструкции, указанной в 
пункте 13.1.5 настоящего Порядка, содержащей сведения о совершаемых 
ими валютных операциях (табло валют), в том числе с указанием цены за 
единицу валюты, в виде настенной или консольной конструкции».

1.3. Одиннадцатый абзац подпункта 13.2.9 пункта 13.2 раздела 13 Правил 
изложить в новой редакции:

«В случае невозможности соблюдения указанных размеров информа-
ционной конструкции (меню)  допустимый размер ее площади должен 
составлять не более 0,5 кв.м».

1.4. Дополнить подпункт 13.2.9 пункта 13.2 раздела 13 Правил после 
слов «не более 0,5 кв.м» абзацами следующего содержания:

«Максимальный размер информационных конструкций, указанных 
в абзаце 2 пункта 13.2.2 настоящего Порядка (предложения туров), не 
должен превышать:

- по высоте – 0,80 м;
- по длине – 0,60 м.
В случае невозможности соблюдения указанных размеров информаци-

онной конструкции (предложения туров) допустимый размер ее площади 
должен составлять не более 0,5 кв.м.

Максимальный размер информационных конструкций, указанных в аб-
заце 3 пункта 13.2.2 настоящего Порядка (международный символ аптечной 
сети в виде креста), не должен превышать:

- по высоте – 0,50 м;
- по длине – 0,50 м.
В случае невозможности соблюдения указанных размеров информаци-

онной конструкции (международный символ аптечной сети в виде креста) 
допустимый размер ее площади должен составлять не более 0,3 кв.м.

Максимальный размер информационных конструкций, указанных 
в абзаце 4 пункта 13.2.2 настоящего Порядка (табло валют), не должен 
превышать:

- по высоте – 0,50 м;
- по длине – 0,80 м.
В случае невозможности соблюдения указанных размеров информаци-

онной конструкции (табло валют) допустимый размер ее площади должен 
составлять не более 0,4 кв.м».

1.5 Седьмой абзац подпункта 13.2.15 пункта 13.2 раздела 13 Правил 
изложить в новой редакции:

«В случае невозможности соблюдения размеров вывески допустимый 
размер ее площади должен составлять не более  0,3 кв.м».

1.6. Подпункт 13.2.17 пункта 13.2 раздела 13 Правил изложить в новой 
редакции:

«13.2.17. Запрещается размещение информационных конструкций  на 
заборах, перилах, шлагбаумах и т.п., а также на ограждающих конструкциях 
сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания  (п. 
17.1 приложения 4 к настоящему постановлению)». 

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2015                                                         №231-п
О создании конкурсной комиссии для рассмотрения, 

сопоставления и оценки конкурсных заявок и определения 
итогов открытого конкурса

В соответствии с частью 3 статьи 182 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, приказом министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калужской области от 16 марта 2015 г. № 70 «Об 
утверждении порядка привлечения региональным оператором, в том 
числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 182 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организа-
ций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах», статьей 38 
Устава муниципального образования «Город Калуга», решением 
Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении ис-
полняющим полномочия  Городского Головы города Калуги Горобцова 
К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать конкурсную комиссию для рассмотрения, сопоставления 
и оценки конкурсных заявок и определения итогов открытого конкурса.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии для рассмотрения, сопо-
ставления и оценки конкурсных заявок и определения итогов открытого 
конкурса в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

3.Конкурсной комиссии для рассмотрения, сопоставления и оценки 
конкурсных заявок и определения итогов открытого конкурса осущест-
влять свою деятельность в соответствии с Порядком привлечения реги-
ональным оператором, в том числе в случаях, предусмотренных частью 
3 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, муниципальными бюджетными учрежде-
ниями подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, утвержденным приказом министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Калужской области от 16.03.2015 № 70. 

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

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

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

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги  
от 31.07.2015 № 231-п

Состав конкурсной комиссии для рассмотрения, сопоставления 
и оценки конкурсных заявок и определения итогов открытого 

конкурса

Казакова 
Марина Павловна 

– заместитель директора - начальник управления 
проведения торгов Бюджетного специализиро-
ванного учреждения «Фонд имущества Калуж-
ской области», председатель конкурсной комис-
сии (по согласованию). 

Лукьянова 
Татьяна Алексан-
дровна 

– главный юрисконсульт отдела организационно-
контрольной и кадровой работы Бюджетного 
специализированного учреждения «Фонд иму-
щества Калужской области», заместитель предсе-
дателя конкурсной комиссии (по согласованию).

Мартынова 
Ольга Васильевна 

Члены конкурсной 
комиссии:

– начальник отдела развития контрактной системы 
управления проведения торгов Бюджетного спе-
циализированного учреждения «Фонд имуще-
ства Калужской области», секретарь конкурсной 
комиссии (по согласованию). 

Боловинова 
Мария Викторовна

– ведущий экономист отдела развития контракт-
ной системы управления проведения торгов 
Бюджетного специализированного учреждения 
«Фонд имущества Калужской области» (по со-
гласованию);

Зеленцова
Мария Николаевна

– ведущий программист отдела программно-
технического обеспечения Бюджетного специ-
ализированного учреждения «Фонд имущества 
Калужской области» (по согласованию);

Петросян 
Акоп Вазгенович 

– начальник отдела по организации текущего и 
капитального ремонта комитета по организации 
текущего и капитального ремонта, управления 
многоквартирными 
жилыми домами управления жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги;

Титова 
Екатерина Николаевна

– начальник отдела проведения торгов Бюджетно-
го специализированного учреждения «Фонд иму-
щества Калужской области» (по согласованию).

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
31 июля 2015 года                                                                            № 22/2
Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 12 

Кутепову Олегу Евгеньевичу

24 июля 2015 года кандидат в депутаты  Городской Думы города 
Калуги по одномандатному избирательному округу № 12 Кутепов Олег 
Евгеньевич представил в территориальную избирательную комиссию 
Московского округа г.Калуги, исполняющую полномочия окружных 
избирательных комиссий №№ 10-17 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги (далее ТИК Московского округа г.Калуги), первый 
финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей и сброшюро-
ванные подписные листы, содержащие 63 подписи избирателей, со-
бранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты  Городской 
Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 12 
Кутепова Олега Евгеньевича.

ТИК Московского округа г.Калуги проверила все представленные 
документы на предмет соблюдения требований Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Калужской 
области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской 
области» при выдвижении и регистрации кандидата в депутаты  Город-
ской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу 
№ 12 Кутепова Олега Евгеньевича.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, представленных кандидатами в депутаты Законо-
дательного Собрания Калужской области и кандидатами в депутаты 
Городской Думы города Калуги, провела проверку представленных 
кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандат-
ному избирательному округу № 12 Кутеповым Олегом Евгеньевичем 
всех 63 подписей избирателей.

В результате проверки 63 подписи были признаны недействитель-
ными   по основаниям, предусмотренным  подпунктом «з» пункта 7 
статьи 28 Закона Калужской области «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области».

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона Калужской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 
количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, со-
ставляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных 
на территории одномандатного округа. Согласно решению Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» № 54 от 26.03.2015                                   
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
- представительного органа местного самоуправления муниципального 
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образования «Город Калуга» число избирателей, зарегистрированных на территории одномандатного округа 
№ 12,  составило 11 519 человек. Таким образом,  кандидату в депутаты  Городской Думы города Калуги 
по одномандатному избирательному округу № 12 Кутепову Олегу Евгеньевичу необходимо представить 
не менее 58 достоверных подписей избирателей, зарегистрированных на территории одномандатного 
избирательного округа № 12, собранных в  поддержку его выдвижения.

В связи с тем, что количество достоверных подписей, представленных кандидатом в депутаты Городской 
Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 12 Кутеповым Олегом Евгеньевичем, 
является недостаточным для регистрации, руководствуясь подпунктом «ж» пункта 6 статьи 29 Закона Ка-
лужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», ТИК Московского 
округа г.Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 12 Кутепову Олегу Евгеньевичу, 1963 года рождения, проживающему: Калужская 
область, г.Калуга, доценту кафедры таможенного дела ФГБОУ ВПО «Калужский государственный педагогиче-
ский университете им.К.Э.Циолковского», выдвинутому Калужским региональным отделением политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

 2. Направить настоящее решение Кутепову Олегу Евгеньевичу.
 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

Председатель    избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ. 
Секретарь    избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
31 июля 2015 года                                                                                                                                              № 22/1
О регистрации Смирнова Михаила Николаевича кандидатом в депутаты Городской Думы города 

Калуги по одномандатному избирательному округу № 11
 На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного само-

управления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении документов 
для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 11 Смирновым 
М.Н., территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 
сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Смирнова Михаила Николаевича, 1973 года рождения, проживающего: Калужская 
область, г.Калуга, технического директора ООО «Стройэнергосервис», депутата Городской Думы города 
Калуги на непостоянной основе, выдвинутого Местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Калуги, за-
регистрированного в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому 
избирательному округу, выдвинутого Местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Калуги, кандидатом 
в депутаты по одномандатному избирательному округу № 11 на выборах в Городскую Думу города Калуги 
31 июля 2015 года в 18 часов 05 минут.

2. Выдать Смирнову Михаилу Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
Председатель  избирательной комиссии Г.В.ПАШКЕВИЧ.

Секретарь  избирательной комиссии Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
31 июля 2015 года                                                                                                                                          № 22/3
О регистрации Михайлова Дмитрия Юрьевича кандидатом в депутаты Городской Думы города 

Калуги по одномандатному избирательному округу № 13
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного само-

управления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении документов 
для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 13 Михайловым 
Д.Ю., территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 
сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Михайлова Дмитрия Юрьевича, 1981 года рождения, проживающего: Калужская 
область, г.Калуга, юриста ООО «Биолек», выдвинутого Региональным  отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области, зарегистрированного в составе списка кандидатов в депу-
таты Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу, выдвинутого Региональным  от-
делением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области, кандидатом в депутаты по 
одномандатному избирательному округу № 13 на выборах в Городскую Думу города Калуги 31 июля 2015 
года в  18 часов 15 минут.

2. Выдать Михайлову Дмитрию Юрьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
Председатель   избирательной комиссии Г.В.ПАШКЕВИЧ.

Секретарь   избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
31 июля 2015 года                                                                                                                                                № 22/4

О регистрации Климова Максима Вячеславовича кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному избирательному округу № 15

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении документов 
для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 15 Климовым 
М.В., территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 
сентября 2015 года, РЕШИЛА:

Зарегистрировать Климова Максима Вячеславовича, 1979 года рождения, проживающего: Калужская 
область, г.Калуга, директора по качеству – главного контролера АО «КЭМЗ», выдвинутого Калужским реги-
ональным отделением Политической партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ, 
зарегистрированного в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому 
избирательному округу, выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР 
– ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ, кандидатом в депутаты по одномандатному избира-
тельному округу № 15 на выборах в Городскую Думу города Калуги 31 июля 2015 года в 18 часов 20 минут.

Выдать Климову Максиму Вячеславовичу удостоверение о регистрации установленного образца.
Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

Председатель       избирательной комиссии      Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь   избирательной комиссии      Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
28 июля 2015 года                                                                                                                                               № 20/8
О регистрации Чернышевой Татьяны Евгеньевны кандидатом в депутаты Городской Думы города 

Калуги по одномандатному избирательному округу № 16
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 

Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении документов для регистрации кандида-
том в депутаты по одномандатному избирательному округу № 16 Чернышевой Т.Е., территориальная избирательная 
комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 
на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Чернышеву Татьяну Евгеньевну, 1953 года рождения, проживающую: Калужская область, 
г.Калуга, доцента КФ МГТУ им.Н.Э.Баумана, выдвинутую Калужским городским отделением политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации», зарегистрированную в составе списка кандидатов в депутаты 
Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу, выдвинутого Калужским городским отделением 
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», кандидатом в депутаты по одномандатно-
му избирательному округу № 16 на выборах в Городскую Думу города Калуги 28 июля 2015 года в 18 часов 40 минут.

2. Выдать Чернышевой Татьяне Евгеньевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте Городской 

Управы города Калуги в сети «Интернет».
Председатель   избирательной комиссии     Г.В.ПАШКЕВИЧ.

Секретарь     избирательной комиссии    Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2015 года                                                                                                                                               № 21/2

О регистрации Торосяна Артура Корюновича кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги 
по одномандатному избирательному округу № 14

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении документов 
для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 14 Торосяном 
А.К., территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 
сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Торосяна Артура Корюновича, 1960 года рождения, проживающего: Калужская 
область, Износковский район, с.Износки, временно не работающего, выдвинутого Региональным отде-
лением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области, кандидатом в депутаты по 
одномандатному избирательному округу № 14 на выборах в Городскую Думу города Калуги 30  июля 2015 
года в 17 часов 40 минут.

2. Выдать Торосяну Артуру Корюновичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
Председатель    избирательной комиссии   Г.В.ПАШКЕВИЧ.

Секретарь    избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
28 июля 2015 года                                                                                                                                              № 20/7

О регистрации Смоловика Андрея Евгеньевича кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному избирательному округу № 16

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Ка-
лужской области», проверив соблюдение требований при представлении документов для регистрации кандидатом 
в депутаты по одномандатному избирательному округу № 16 Смоловиком А.Е.., территориальная избирательная 
комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 
на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Смоловика Андрея Евгеньевича, 1961 года рождения, проживающего: Калужская область, 
г.Калуга, директора АО «СОГАЗ», депутата Городской Думы города Калуги на непостоянной основе, выдвинутого 
Региональным  отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области, зарегистрирован-
ного в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу, 
выдвинутого Региональным  отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области, 
кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 16 на выборах в Городскую Думу города 
Калуги 28 июля 2015 года в 18 часов 35 минут.

2. Выдать Смоловику Андрею Евгеньевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте Город-

ской Управы города Калуги в сети «Интернет».
Председатель   избирательной комиссии   Г.В.ПАШКЕВИЧ.

Секретарь   избирательной комиссии Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2015 года                                                                                                                                        № 21/1

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Башта Владимиру Ивановичу по одномандатному 
избирательному округу № 12 на выборах Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года 
В соответствии с подпунктом «е» пункта 24 статьи 38 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и с подпунктом «з» пункта 6 статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия 
Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 10 - 17 
на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 12 Башта Владимиру Ивановичу, 1977 года рождения, проживающему: Калужская 
область, г.Калуга, индивидуальному предпринимателю, выдвинутому Региональным отделением Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области, в связи с сокрытием кандидатом сведений о 
судимости, которые должны быть представлены в соответствии с пунктом 21  статьи 33 Федерального Закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и пунктом 6 статьи 20 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области».

2. Выдать настоящее решение Башта Владимиру Ивановичу.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь       избирательной комиссии     Е.А.ШУМЕЙКО. 
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 29.07.2015                                                                   №  136

О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 04.12.2014 № 
159 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2015 год и плановый период 2016 

и 2017 годов»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 

Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы города Калуги от 04.12.2014 

№ 159 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов» (в редакции решений Городской Думы города Калуги от 18.02.2015 № 31, от 26.03.2015 № 36,   
от 10.04.2015 № 64, от 14.05.2015 № 95, от 27.05.2015 № 100, от 17.06.2015 № 130 и от 15.07.2015 № 134) 
(далее – решение):

1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 9 315 930,6 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-

мездных поступлений в сумме 5 209 902,4  тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 9 671 256,6 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 6 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- предельный объем муниципального долга Калуги в сумме 4 106 028,2 тыс. рублей;».
1.4. Дефис 7 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«-  объем расходов на обслуживание муниципального долга Калуги в сумме           84 000,0 тыс. рублей;».
1.5. Подпункт 12.3 пункта 12 решения дополнить новым дефисом следующего содержания:
«- взноса в уставной капитал муниципального унитарного предприятия «Полигон ТБО» г. Калуги».
1.6. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением  № 

1 к настоящему решению.
1.7. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 

2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления города 

Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.
Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 29.07.2015 № 136
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2015 ГОД (рублей)

Наименование ГРБС Раздел, 
под-
раздел

Целевая 
статья 
расхо-
дов

Вид 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-) 

1 2 3 4 5 6
управление финансов города Калуги 439 4 000 000,00
  Обслуживание государственного и муниципального долга 439 1300 4 000 000,00
    Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

439 1301 4 000 000,00

      Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными 
финансами муниципального образования "Город Калуга"

439 1301 530 0000 4 000 000,00

          Процентные платежи по муниципальному долгу 439 1301 530 7608 4 000 000,00
            Обслуживание государственного (муниципального) долга 439 1301 530 7608 700 4 000 000,00
              Обслуживание муниципального долга 439 1301 530 7608 730 4 000 000,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 8 000 000,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 8 000 000,00
    Благоустройство 539 0503 8 000 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

539 0503 730 0000 8 000 000,00

        Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве 
средств учредителя

539 0503 735 0000 8 000 000,00

          Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предпри-
ятия "Полигон ТБО" г.Калуги

539 0503 735 7627 8 000 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

539 0503 735 7627 200 8 000 000,00

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

539 0503 735 7627 240 8 000 000,00

управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 24 000 000,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 24 000 000,00
    Коммунальное хозяйство 805 0502 24 000 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

805 0502 730 0000 24 000 000,00

        Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве 
средств учредителя

805 0502 735 0000 24 000 000,00

          Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предпри-
ятия "Калугатеплосеть" г.Калуги

805 0502 735 7623 24 000 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

805 0502 735 7623 200 24 000 000,00

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

805 0502 735 7623 240 24 000 000,00

Итого 36 000 000,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 29.07.2015 № 136
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным 

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

Наименование Целевая 
статья

Группы и 
подгруп-
пы видов 
расходов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4
Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования "Город Калуга"

530 0000 4 000 000,00

    Процентные платежи по муниципальному долгу 530 7608 4 000 000,00
      Обслуживание государственного (муниципального) долга 530 7608 700 4 000 000,00
        Обслуживание муниципального долга 530 7608 730 4 000 000,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 730 0000 32 000 000,00
  Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве средств учредителя 735 0000 32 000 000,00
    Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия "Калугате-
плосеть" г.Калуги

735 7623 24 000 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 7623 200 24 000 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

735 7623 240 24 000 000,00

    Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия "Полигон 
ТБО" г.Калуги

735 7627 8 000 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 7627 200 8 000 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

735 7627 240 8 000 000,00

Итого 36 000 000,00

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 29.07.2015                   № 145

Об утверждении председателей, заместителей председателей, ответственных секретарей 
административных комиссий муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьей 6 Закона Калужской области от 04.07.2002 № 133-ОЗ «О создании админи-
стративных комиссий», статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить председателей, заместителей председателей, ответственных секретарей административных 
комиссий муниципального образования «Город Калуга» (приложение).  

2. Решение Городской Думы города Калуги от 19.02.2014 № 36 «Об утверждении председателей, замести-
телей председателей, ответственных секретарей административных комиссий муниципального образования 
«Город Калуга» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

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

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 29.07.2015 № 145 
Административная комиссия муниципального образования «Город Калуга» № 1
Председатель административной комиссии:
Барсуков Александр Алексеевич – председатель комитета административного и жилищного контроля 

управления городского хозяйства города Калуги.
Заместитель председателя административной комиссии: 
Возилкин Сергей Валентинович – председатель комитета по благоустройству управления городского 

хозяйства города Калуги. 
Ответственный секретарь административной комиссии:
Кателикова Ирина Леонидовна – ведущий специалист отдела административного контроля комитета 

административного и жилищного контроля управления городского хозяйства города Калуги. 
Административная комиссия муниципального образования «Город Калуга» № 2
Председатель административной комиссии:
Матросов Валерий Васильевич – главный специалист территориального отдела Ленинского округа 

управления по работе с населением на территориях.
Заместитель председателя административной комиссии:
Черномаз Олег Иванович – главный специалист территориального отдела Ленинского округа управления 

по работе с населением на территориях. 
Ответственный секретарь административной комиссии: 
Киселева Елена Анатольевна – ведущий специалист административного отдела управления по работе 

с населением на территориях.
Административная комиссия муниципального образования «Город Калуга» № 3
Председатель административной комиссии: 
Новиков Юрий Петрович – главный специалист территориального отдела  Октябрьского округа управления  

по работе с населением на территориях.
Заместитель председателя административной комиссии:
Кискин Олег Анатольевич – главный специалист территориального отдела  Октябрьского округа управ-

ления по работе с населением на территориях.
Ответственный секретарь административной комиссии:
Черномаз Дина Владимировна – ведущий специалист административного отдела управления по работе 

с населением на территориях.
Административная комиссия муниципального образования «Город Калуга» № 4
Председатель административной комиссии:
Максаков Сергей Анатольевич – главный специалист территориального отдела Московского округа 

управления по работе с населением на территориях. 
Заместитель председателя административной комиссии:
Соломатина Мария Игоревна – главный специалист территориального отдела Московского округа 

управления по работе с населением на территориях.
Ответственный секретарь административной комиссии: 
Черномаз Дина Владимировна – ведущий  специалист административного отдела управления по работе 

с населением на территориях.
Административная комиссия муниципального образования «Город Калуга» № 5
Председатель административной комиссии:
Коробцов Сергей Дмитриевич – заместитель директора муниципального унитарного предприятия горэ-

лектротранспорта «Управление Калужского троллейбуса» г.Калуги.
Заместитель председателя административной комиссии:
Глазкова Ирина Николаевна – старший ревизор по безопасности движения муниципального унитарного 

предприятия горэлектротранспорта «Управление Калужского троллейбуса» г.Калуги.
Ответственный секретарь административной комиссии:
Кузменкова Светлана Николаевна – инженер по транспорту муниципального унитарного предприятия 

горэлектротранспорта «Управление Калужского троллейбуса» г.Калуги.
Административная комиссия муниципального образования «Город Калуга» № 6
Председатель административной комиссии:
Пономаренко Владимир Алексеевич – начальник отдела Черносвитинских сельских территорий управ-

ления по работе с населением на территориях.
Заместитель председателя административной комиссии:
Калинин Олег Владимирович – начальник отдела Спасских сельских территорий управления по работе 

с населением на территориях.
Ответственный секретарь административной комиссии:
Киселева Елена Анатольевна – ведущий специалист административного отдела управления по работе 

с населением на территориях.
Административная комиссия муниципального образования «Город Калуга» № 8
Председатель административной комиссии:
Иванов Дмитрий Владимирович – председатель комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка 

управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
Заместитель председателя административной комиссии:
Полякова Нина Николаевна – главный специалист отдела рекламного рынка   комитета по развитию 

сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
Ответственный секретарь административной комиссии:
Ларина Альбина Николаевна – ведущий специалист отдела по развитию сферы услуг  комитета по раз-

витию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
Административная комиссия муниципального образования «Город Калуга» № 9
Председатель административной комиссии:
Лебедь Олег Васильевич – главный инженер муниципального унитарного предприятия «Калужское 

специализированное автотранспортное предприятие». 
Заместитель председателя административной комиссии:
Швецов Владимир Александрович - главный специалист отдела по правовому обеспечению деятельности 

Городского Головы правового комитета управления делами Городского Головы города Калуги.
Ответственный секретарь административной комиссии:
Баринова Мария Алексеевна – специалист планово-договорного отдела муниципального унитарного 

предприятия «Калужское специализированное автотранспортное предприятие».
Административная комиссия муниципального образования «Город Калуга» № 10
Председатель административной комиссии:
Мальцева Татьяна Юрьевна – начальник отдела градостроительной документации  управления архитек-

туры и градостроительства города Калуги.
Заместитель председателя административной комиссии:
Грачев Виталий Владимирович – председатель комитета земельных отношений управления строительства 

и земельных отношений города Калуги.
Ответственный секретарь административной комиссии:
Свириденко Михаил Николаевич – главный специалист отдела градостроительной документации управ-

ления архитектуры и градостроительства города Калуги.
Административная комиссия муниципального образования «Город Калуга» № 11
Председатель административной комиссии:
Шелепун Владимир Маркович – заведующий отделом по организации защиты населения.
Заместитель председателя административной комиссии: 
Лачин Вячеслав Александрович – заместитель директора муниципального учреждения «Служба спа-

сения» города Калуги.
Ответственный секретарь административной комиссии: 
Погонин Олег Викторович – заместитель директора муниципального учреждения «Служба спасения» 

города Калуги.
Административная комиссия муниципального образования «Город Калуга» № 12
Председатель административной комиссии:
Езерская Екатерина Анатольевна – начальник административного отдела муниципального казенного 

учреждения «Служба единого заказа городского хозяйства».
Заместитель председателя административной комиссии: 
Барсукова Анна Александровна – начальник юридического отдела муниципального казенного учреждения 

«Служба единого заказа городского хозяйства». 
Ответственный секретарь административной комиссии:
Карагодина Елена Михайловна – ведущий специалист административного отдела муниципального 

казенного учреждения «Служба единого заказа городского хозяйства».
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Административная комиссия муниципального образования «Город Калуга» № 13
Председатель административной комиссии:
Щелкунов Роман Владимирович – председатель комитета по организации текущего и капитального ремон-

та, управления многоквартирными домами управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.
Заместитель председателя административной комиссии: 
Гуденкова Наталия Дмитриевна – главный специалист отдела по организации управления многоквар-

тирными жилыми домами комитета по организации текущего и капитального ремонта, управления много-
квартирными домами управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Ответственный секретарь административной комиссии:
Гарина Светлана Владимировна – ведущий специалист отдела по организации текущего и капитального 

ремонта комитета по организации текущего и капитального ремонта, управления многоквартирными до-
мами управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 29.07.2015                                                                                                                                                      № 137
О внесении изменения в постановление Городской Думы города Калуги  от 09.12.2003 № 301 «Об 

утверждении Положения о комиссии по рассмотрению материалов для предоставления налоговых 
и других льгот»

В соответствии со статьями 24, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в постановление Городской Думы города Калуги от 09.12.2003 № 301 «Об утверждении Поло-
жения о комиссии по рассмотрению материалов для предоставления налоговых и других льгот» изменение, 
изложив пункт 2 постановления в следующей редакции:

«2. Утвердить комиссию по рассмотрению материалов для предоставления налоговых и других льгот 
в следующем составе:

Председатель комиссии:
Захаров Алексей Александрович – заместитель начальника управления финансов города Калуги.
Заместители председателя комиссии:
Широкова Елена Валентиновна – заместитель начальника управления финансов города Калуги;
Евстратов Роман Михайлович – заместитель начальника управления экономики и имущественных от-

ношений города Калуги.
Секретарь комиссии:
Ермолаева Екатерина Владимировна – ведущий специалист отдела администрирования и планирования 

доходов комитета администрирования доходов и долговой политики управления финансов города Калуги.
Члены комиссии:
Витьков Вадим Владимирович – депутат Городской Думы города Калуги                 (по согласованию);
Грачев Виталий Владимирович – председатель комитета земельных отношений управления строительства 

и земельных отношений города Калуги;
Гуров Кирилл Александрович – заместитель начальника управления – председатель правового комитета 

управления делами Городского Головы города Калуги;
Лаврецов Вячеслав Викторович – заместитель председателя комитета Городской Думы города Калуги по 

бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (по согласованию); 
Моисеев Юрий Евгеньевич – заместитель Городского Головы города Калуги;
Окунев Александр Эдисонович – заместитель председателя комитета Городской Думы города Калуги по 

вопросам социального развития (по согласованию); 
Петрова Юлия Андреевна – заместитель начальника отдела по правовому обеспечению деятельности 

Городского Головы правового комитета управления делами Городского Головы города Калуги;
Сергиенко Петр Юрьевич – председатель Контрольно-счетной палаты города Калуги (по согласованию);
Сотсков Константин Валерьевич – председатель комитета Городской Думы города Калуги по бюджетно-

финансовой, налоговой и экономической политике (по согласованию);
Тархов Александр Юрьевич – председатель комитета администрирования доходов и долговой политики 

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

по бюжетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).
Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ. 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 29.07.2015                                                                                                                                                      № 138
О внесении изменения в постановление Городской Думы города Калуги от 26.12.2007 № 190 «Об 
установлении ставок платы за единицу объема лесных ресурсов лесного участка, находящегося в 

собственности муниципального образования «Город Калуга», в целях его аренды»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

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

1. Внести изменение в постановление Городской Думы города Калуги   от 26.12.2007 № 190 «Об уста-
новлении ставок платы за единицу объема лесных ресурсов лесного участка, находящегося в собственности 
муниципального образования «Город Калуга», в целях его аренды» (далее – постановление):

1.1. Сноску 1 к таблице 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«<1> Породы лесных насаждений, за исключением пород лесных насаждений, заготовка древесины 

которых в соответствии с Приказом Рослесхоза от 05 декабря 2011г. № 513 «Об утверждении перечня видов 
(пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается» не допускается».

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

по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).
Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 29.07.2015                                                                                                                                                           № 140

Об утверждении изменения в Положение об управлении жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги, утвержденное решением Городской Думы города Калуги от 27.12.2011 № 258 «Об 

учреждении управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 

Калуги   РЕШИЛА:
1. Утвердить изменение в Положение об управлении жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, 

утвержденное решением Городской Думы от 27.12.2011 № 258 «Об учреждении управления жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги» согласно приложению.

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

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

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 29.07.2015 № 140
Изменение в Положение об управлении жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, утверж-

денное решением Городской Думы города Калуги от 27.12.2011 № 258 «Об учреждении управления 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги»

1. Дополнить пункт 3 Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, 
утвержденного решением Городской Думы города Калуги от 27.12.2011 № 258 «Об учреждении управления 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги», подпунктом 3.33 в следующей редакции: 

«3.33. Осуществляет рассмотрение документов и обеспечивает принятие решений о признании граждан 
участниками программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», имеющими право на приобретение жилья экономкласса».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 29.07.2015                                                                                                                                                            № 141

О внесении изменений в постановление Городской Думы города Калуги   от 28.03.2007 № 44 
«О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

собственности МО «Город Калуга», и внесении изменений в отдельные правовые акты Городской 
Думы»

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Думы города  Калуги от 28.03.2007 № 44 «О 
порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности МО 
«Город Калуга», и внесении изменений в отдельные правовые акты Городской Думы» (далее - постановление):

1.1. Пункт 3 постановления исключить.
1.2. Пункт 4 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Абзацы 2,3 пункта 8 и пункт 9 примечания в приложении к постановлению применяются к расчету 

арендной платы за земельные участки, договоры аренды по которым заключены до 01.03.2015».
 1.3.  В приложении к постановлению пункт 1 примечания исключить.
 1.4. В приложении к постановлению пункт 6 примечания изложить в следующей редакции: 
«6. Размер арендной платы за земельные участки, предоставленные в соответствии с пунктом 5 статьи 

39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, определяется в размере земельного налога за указанные 
земельные участки».

1.5. В приложении к постановлению абзац 4 пункта 8 примечания исключить.
1.6. В приложении к постановлению пункт 11 примечания исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.). 
Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 29.07.2015                                                                                                                                                      № 146
Об утверждении победителей городского журналистского конкурса «Городское самоуправление: 

история и современность. Навстречу 650-летию Калуги» в 2015 году
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», на основании пункта 16 

Положения «О городском журналистском конкурсе «Городское самоуправление: история и современность. 
Навстречу 650-летию Калуги», утвержденного решением Городской Думы города Калуги от 19.02.2014 № 
37 Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить победителей городского журналистского конкурса «Городское самоуправление: история и 
современность. Навстречу 650-летию Калуги» в 2015 году в следующих основных номинациях:

1.1. «Калуга благоустроенная» - Пантелеев Валерий Валерьевич (газета «Калужский перекресток»).
1.2. «Городское самоуправление в лицах» - Морозова Татьяна Васильевна (МБУ «Редакция газеты «Ка-

лужская неделя»).
1.3. «Сотрудничество» - Гусев Андрей Александрович (МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя»).
1.4. «Герой своего времени» - Ермилова Галина Владимировна (ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Калуга», радио).
2. Утвердить победителей городского журналистского конкурса «Городское самоуправление: история и 

современность. Навстречу 650-летию Калуги» в 2015 году в следующих специальных номинациях:
2.1. «Новое поколение» - Афончикова Ольга Николаевна (ООО ТРК «НИКА»).
2.2. «Калуга спортивная» - Новиков Олег Анатольевич (ГБУ Калужской области «Редакция газеты «Весть»).
2.3. «Лучший информационный сайт» - Спицына Зоя Владимировна (информационный сайт «Твоя 

Калуга» http://kaluga4you.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обязательному опублико-

ванию (обнародованию).
Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
28 июля 2015 года                                                                                                                                           № 20/5

О регистрации Апарина Эдуарда Николаевича кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги  по одномандатному избирательному округу № 15

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении документов 
для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 15 Апариным 
Э.Н., территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 
сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Апарина Эдуарда Николаевича, 1971 года рождения, проживающего: Калужская об-
ласть, г.Калуга, индивидуального предпринимателя, выдвинутого Региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области, зарегистрированного в составе списка кандидатов в 
депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу, выдвинутого Региональным  
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области, кандидатом в депутаты 
по одномандатному избирательному округу № 15 на выборах в Городскую Думу города Калуги 28 июля 
2015 года в 18 часов 25 минут.

2. Выдать Апарину Эдуарду Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
Председатель    избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ.

Секретарь        избирательной комиссии Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
28 июля 2015 года                                                                                                                                        № 20/6
О регистрации Жаркова Виталия Анатольевича кандидатом в депутаты Городской Думы города 

Калуги по одномандатному избирательному округу № 15
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного само-

управления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении документов 
для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 15 Жарковым 
В.А., территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
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окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 
сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Жаркова Виталия Анатольевича, 1962 года рождения, проживающего: Калужская 
область, г.Калуга, врача-невролога УЗ «Медико-санитарная часть № 1» г.Калуги, выдвинутого Калужским 
городским  отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», зареги-
стрированного в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избира-
тельному округу, выдвинутого Калужским городским отделением политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу      № 
15 на выборах в Городскую Думу города Калуги 28 июля 2015 года в 18 часов      30 минут.

2. Выдать Жаркову Виталию Анатольевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

Председатель    избирательной комиссии       Г.В.ПАШКЕВИЧ
Секретарь    избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2015 года                                                                                                                                          № 21/4

О регистрации Карпова Дмитрия Владимировича кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному избирательному округу № 17

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении документов 
для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 17 Карповым 
Д.В., территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 
сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Карпова Дмитрия Владимировича, 1976 года рождения, проживающего: Калужская 
область, г.Калуга, доцента кафедры экономики и менеджмента Калужского филиала ГБОУ ВП «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», вы-
двинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области, 
зарегистрированного в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому 
избирательному округу, выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Калужской области, кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 17 
на выборах в Городскую Думу города Калуги 30 июля 2015 года в 17 часов 50 минут.

2. Выдать Карпову Дмитрию Владимировичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

Председатель    избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ
Секретарь       избирательной комиссии    Е.А.ШУМЕЙКО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
28 июля 2015 года                                                                                                                                        № 20/1
О регистрации Коняхиной Татьяны Ивановны кандидатом в депутаты Городской Думы города 

Калуги по одномандатному избирательному округу № 10
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного само-

управления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении документов 
для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 10 Коняхиной 
Т.И., территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 
сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Коняхину Татьяну Ивановну, 1960 года рождения, проживающую: Калужская область, 
г.Калуга, директора ООО «Навигатор-Бизнес», депутата Городской Думы города Калуги на непостоянной 
основе, выдвинутую Местным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Калуги, кандидатом в депутаты по 
одномандатному избирательному округу № 10 на выборах в Городскую Думу города Калуги 28 июля 2015 
года в 18 часов 05 минут.

2. Выдать Коняхиной Татьяне Ивановне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

Председатель избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ
Секретарь   избирательной комиссии   Е.А.ШУМЕЙКО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
28 июля 2015 года                                                                                                                                                 № 20/2
О регистрации Корниенко Марии Олеговны кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги 

по одномандатному избирательному округу № 10
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного само-

управления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении документов 
для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 10 Корниенко 
М.О., территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 
сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Корниенко Марию Олеговну, 1985 года рождения, проживающую: Калужская область, 
Перемышльский район, с.Ахлебинино, учителя МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29» г.Калуги, 
выдвинутую Калужским городским  отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации», зарегистрированную в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 
по единому избирательному округу, выдвинутого Калужским городским отделением политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации», кандидатом в депутаты по одномандатному избира-
тельному округу № 10 на выборах в Городскую Думу города Калуги 28 июля 2015 года в 18 часов 10 минут.

2. Выдать Корниенко Марии Олеговне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
Председатель       избирательной комиссии     Г.В.ПАШКЕВИЧ.

Секретарь       избирательной комиссии   Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2015 года                                                                                                                                               № 21/3
О регистрации Маслова Алексея Константиновича кандидатом в депутаты Городской Думы города 

Калуги по одномандатному избирательному округу № 16
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного само-

управления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении документов 
для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 16 Масловым 
А.К., территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 
сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Маслова Алексея Константиновича, 1978 года рождения, проживающего: Мо-
сковская область, Мытищинский р-н, г.Долгопрудный, Генерального директора ООО «Энергосберегающие 
технологии», выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬ-
НО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ, зарегистрированного в составе списка кандидатов в депутаты 
Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу, выдвинутого Калужским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ, кандидатом 
в депутаты по одномандатному избирательному округу № 16 на выборах в Городскую Думу города Калуги 
30 июля 2015 года в 17 часов 45 минут.

2. Выдать Маслову Алексею Константиновичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
Председатель    избирательной комиссии     Г.В.ПАШКЕВИЧ.

Секретарь    избирательной комиссии    Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
28 июля 2015 года                                                                                                                                           № 20/3

О регистрации Прусакова Алексея Сергеевича кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному избирательному округу № 11

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении документов 
для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 11 Прусаковым 
А.С., территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 
сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Прусакова Алексея Сергеевича, 1980 года рождения, проживающего: Калужская 
область, г.Калуга, заведующего информационно-аналитическим отделом КРО «КПРФ», выдвинутого Калуж-
ским городским  отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 
зарегистрированного в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому 
избирательному округу, выдвинутого Калужским городским отделением политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации», кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу      
№ 11 на выборах в Городскую Думу города Калуги 28 июля 2015 года в 18 часов      15 минут.

2. Выдать Прусакову Алексею Сергеевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
Председатель       избирательной комиссии   Г.В.ПАШКЕВИЧ.

Секретарь   избирательной комиссии     Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
28 июля 2015 года                                                                                                                                          № 20/4
О регистрации Свиридкина Петра Николаевича кандидатом в депутаты Городской Думы города 

Калуги по одномандатному избирательному округу № 11
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного само-

управления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении документов 
для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 11 Свиридкиным 
П.Н.., территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая полномочия 
окружных избирательных комиссий   №№ 10 - 17 на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 
сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Свиридкина Петра Николаевича, 1958 года рождения, проживающего: Калужская 
область, г.Калуга, инженера по охране труда и технике безопасности ООО «Полистрой», выдвинутого Реги-
ональным  отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области, зарегистриро-
ванного в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному 
округу, выдвинутого Региональным  отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской 
области, кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 11 на выборах в Городскую 
Думу города Калуги 28 июля 2015 года в 18 часов 20 минут.

2. Выдать Свиридкину Петру Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
Председатель  избирательной комиссии   Г.В.ПАШКЕВИЧ.

Секретарь     избирательной комиссии    Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2015 г.                                                                                                                                                № 15-13
О регистрации Кокоулина Ильи Юрьевича кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги 

по одномандатному избирательному округу № 8 
17 ч. 32 мин.

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении 
документов для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 8 
Кокоулиным И.Ю.,  исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 30 июля 2015 года Кокоулина Илью Юрьевича, 1986 года рождения, проживающего: 
Калужская область, г.Калуга, заместителя директора по продажам ООО «Калуга Авто», выдвинутого Калуж-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 
зарегистрированного в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги, выдвинутого 
Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 8 на выборах в Городскую 
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Думу города Калуги.
2. Выдать Кокоулину Илье Юрьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
Председатель комиссии     В.В. НОВИКОВ.

Секретарь  комиссии    А.М. ИВЛЕВА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

30 июля  2015 года                                                                                                                                    № 168/40-VI
Об исключении кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги из зарегистрированного 

списка кандидатов по единому избирательному округу, выдвинутого Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области

Рассмотрев заявление Башта Владимира Ивановича об отзыве своей кандидатуры из зарегистриро-
ванного списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу, 
выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области 
территориальная группа № 12, в соответствии с пунктом 30 статьи 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации и пунктом 
2 статьи 34 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», 
Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга» РЕШИЛА:

1. Исключить из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по 
единому избирательному округу, выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области Башта Владимира Ивановича территориальная группа № 12.

2. Направить копию настоящего решения уполномоченному представителю Регионального отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии         М.И. ГУБАНОВ

Секретарь избирательной комиссии    К.Н. ИКОННИКОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

30 июля 2015 года                                                                                                                                    № 169/40-VI
Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по 

единому избирательному округу, выдвинутого Региональным отделением Политической партии 
«Республиканская партия России – Партия народной свободы» в Калужской области

Решением Избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга» от 02.07.2015 года 
№ 121/32-VI «О списке кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному 
округу, выдвинутым Региональным отделением Политической партии «Республиканская партия России – 
Партия народной свободы» в Калужской области» был заверен список кандидатов. В соответствии с пунктом 
2 статьи 27 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 
уполномоченный представитель избирательного объединения должен представить необходимые документы 
для регистрации списка кандидатов до 18 часов 29 июля. Документы представлены не были. В соответствии 
с подпунктом «б» пункта 25 статьи 38 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и подпунктом «б» пункта 8 статьи 29 
Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», Избира-
тельная комиссия муниципального образования «Город Калуга» РЕШИЛА:

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

2. Направить копию настоящего решения уполномоченному представителю Регионального отделения 
Политической партии «Республиканская партия России – Партия народной свободы» в Калужской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии     М.И. ГУБАНОВ
Секретарь избирательной комиссии       К.Н. ИКОННИКОВ

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2015 г.                                                                                                                                               № 15-1

О регистрации Мыльникова Андрея Евгеньевича кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному избирательному округу № 9 

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении 
документов для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 9 
Мыльниковым А.Е.,  исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 30 июля 2015 года Мыльникова Андрея Евгеньевича, 1980 года рождения, про-
живающего: Калужская область, г.Обнинск, генерального директора ООО «Франко-Сервис», выдвинутого 
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области, кандидатом 
в депутаты по одномандатному избирательному округу № 9 на выборах в Городскую Думу города Калуги.

2. Выдать Мыльникову Андрею Евгеньевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
Председатель комиссии     В.В. НОВИКОВ.

Секретарь  комиссии       А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2015 г.                                                                                                                                                  № 15-1
О регистрации Мыльникова Андрея Евгеньевича кандидатом в депутаты Городской Думы города 

Калуги по одномандатному избирательному округу № 9
 17 ч. 08 мин.

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении 
документов для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 9 
Мыльниковым А.Е.,  исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 30 июля 2015 года Мыльникова Андрея Евгеньевича, 1980 года рождения, про-
живающего: Калужская область, г.Обнинск, генерального директора ООО «Франко-Сервис», выдвинутого 
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области, кандидатом 
в депутаты по одномандатному избирательному округу № 9 на выборах в Городскую Думу города Калуги.

2. Выдать Мыльникову Андрею Евгеньевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
Председатель комиссии     В.В. НОВИКОВ.

Секретарь  комиссии           А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
30 июля  2015 г.                                                                                                                                               № 15-1

О регистрации Бурмистрова Ивана Александровича кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному  избирательному округу № 23

На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному 
избирательному округу № 23, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г.Калуги, ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Бурмистрова Ивана Александровича, 1973 года рождения, проживающего: Калужская 
область, г.Калуга, генерального директора ООО «Уникум Полимер», выдвинутого региональным отделени-
ем Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», зарегистрированного в составе списка кандидатов в 
депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу, выдвинутого региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области, кандидатом в депутаты 
по одномандатному избирательному округу № 23 на выборах в Городскую Думу города Калуги 30.07.2015 
года в 17.10

2.Выдать Бурмистрову Ивану Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА

Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2015 г.                                                                                                            № 15-10

О регистрации Лисова Александра Николаевича кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному избирательному округу №4

17 ч. 29 мин.
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении 
документов для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу №4 Ли-
совым А.Н.,  исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 1-9 на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, территориальная избирательная комиссия Ленинского 
округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 30 июля 2015 года Лисова Александра Николаевича, 1980 года рождения, про-
живающего: Калужская область, г.Калуга, администратора центра управления сети ЗАО «Калуга Астрал», 
выдвинутого Калужским городским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрированного в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы 
города Калуги, выдвинутого Калужским городским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу 
№ 4 на выборах в Городскую Думу города Калуги.

2. Выдать Лисову Александру Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
Председатель комиссии   В.В. НОВИКОВ

Секретарь  комиссии    А.М. ИВЛЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2015 г.                                                                                                                                                  № 15-11

О регистрации Сапожникова Виктора Владимировича кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 8 

17 ч. 30 мин.
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении 
документов для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 8 
Сапожниковым В.В.,  исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 30 июля 2015 года Сапожникова Виктора Владимировича, 1962 года рождения, про-
живающего: Калужская область, г.Калуга, пенсионера, выдвинутого Региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области, зарегистрированного в составе списка кандидатов 
в депутаты Городской Думы города Калуги, выдвинутого Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области, кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному 
округу № 8 на выборах в Городскую Думу города Калуги.

2. Выдать Сапожникову Виктору Владимировичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
Председатель комиссии           В.В. НОВИКОВ

Секретарь  комиссии                 А.М. ИВЛЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2015 г.                                                                                                                                                № 15-12
О регистрации Перепелица Андрея Николаевича кандидатом в депутаты Городской Думы города 

Калуги по одномандатному избирательному округу № 4
17 ч. 31 мин.

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении 
документов для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 4 
Перепелица А.Н.,  исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 30 июля 2015 года Перепелица Андрея Николаевича, 1978 года рождения, прожи-
вающего: Калужская область, г.Калуга, временно не работающего, выдвинутого Калужским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, зарегистрированного 
в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги, выдвинутого Калужским региональ-
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ным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, кандидатом 
в депутаты по одномандатному избирательному округу № 4 на выборах в Городскую Думу города Калуги.

2. Выдать Перепелица Андрею Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
Председатель комиссии                        В.В. НОВИКОВ.
Секретарь  комиссии                                 А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2015 г.                                                                                                                                                  № 15-2
О регистрации Майорова Владимира Александровича кандидатом в депутаты Городской Думы 

города Калуги по одномандатному избирательному округу № 6 
17 ч. 10 мин.

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении 
документов для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 6 
Майоровым В.А.,  исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 30 июля 2015 года Майорова Владимира Александровича, 1951 года рождения, 
проживающего: Калужская область, г.Калуга, зам.генерального директора ОАО «Союзпечать», выдвинутого 
Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, зарегистрированного в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги, вы-
двинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России, кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 6 на выборах 
в Городскую Думу города Калуги.

2. Выдать Майорову Владимиру Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
Председатель комиссии                     В.В. НОВИКОВ

Секретарь  комиссии                           А.М. ИВЛЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
«30» июля  2015 г.                                                                                                                                     № 15-2
О регистрации Капустиной Натальи Юрьевны кандидатом в депутаты Городской Думы города 

Калуги по одномандатному  избирательному округу № 20
На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 

Калужской области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному 
избирательному округу № 20, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г.Калуги, ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать Капустину Наталью Юрьевну, 1964 года рождения, проживающую: Калужская об-
ласть, г.Калуга, администратора ООО «Торкет», выдвинутую региональным отделением Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», зарегистрированную в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы 
города Калуги по единому избирательному округу, выдвинутую региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области, кандидатом в депутаты по одномандатному избира-
тельному округу № 20 на выборах в Городскую Думу города Калуги 30.07.2015 года в 17.15

2.Выдать Капустиной Натальи Юрьевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА.

Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
30 июля  2015 г.                                                                                                                                                       № 15-3

О регистрации Демина Антона Сергеевича кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги 
по одномандатному  избирательному округу № 18

На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному 
избирательному округу № 18, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г.Калуги, ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Демина Антона Сергеевича, 1979 года рождения, проживающего: Калужская область, 
г. Калуга, директора по развитию ООО «Калугасоцавто», выдвинутого  Калужским региональным отделением 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному 
округу № 18 на выборах в Городскую Думу города Калуги 30.07.2015 года в 17.20.

2. Выдать Демину Антону Сергеевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА

Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
«30» июля  2015 г.                                                                                                                                               № 15-4

О регистрации Кукаева Максима Николаевича кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному  избирательному округу № 23

На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному 
избирательному округу № 23, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г.Калуги, ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Кукаева Максима Николаевича, 1981 года рождения, проживающего: Калужская 
область, с. Грабцево, индивидуального предпринимателя, выдвинутого Калужским городским отделением 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрированного в 
составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу, 
выдвинутого Калужским городским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 23 на 
выборах в Городскую Думу города Калуги 30.07.2015 года в 17.25

2. Выдать Кукаеву Максиму Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА

Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
30 июля  2015 г.                                                                                                        № 15-5

О регистрации Ловчикова Алексея Владимировича кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному  избирательному округу № 24

На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному 
избирательному округу № 24, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г.Калуги, ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ловчикова Алексея Владимирович, 1974 года рождения, проживающего: Калуж-
ская область, г.Калуга, прораба строительно-монтажных работ ИП Коротков С.В., зарегистрированного в 
составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу, 
выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР, зарегистрированного в 
составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу, 
выдвинутого  Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР, кандидатом в депутаты 
по одномандатному избирательному округу № 24 на выборах в Городскую Думу города Калуги 30.07.2015 
года в 17.30.

2. Выдать Ловчикову Алексею Владимировичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА

Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2015 г.                                                                                                                                                     № 15-6

О регистрации Пилипчак Юлии Владимировны кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному избирательному округу № 4

17 ч. 22 мин.
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении 
документов для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 4 
Пилипчак Ю.В.,  исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на выборах де-
путатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 30 июля 2015 года Пилипчак Юлию Владимировну, 1970 года рождения, прожи-
вающую: Калужская область, г.Калуга, доцента кафедры «Менеджмент и маркетинг» Калужского филиала 
федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финан-
совый университет при Правительстве Российской Федерации», выдвинутую Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области, зарегистрированную в составе списка 
кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги, выдвинутого Региональным отделением Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области, кандидатом в депутаты по одномандатному 
избирательному округу № 4 на выборах в Городскую Думу города Калуги.

2. Выдать Пилипчак Юлии Владимировне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
Председатель комиссии  В.В. НОВИКОВ

Секретарь  комиссии      А.М. ИВЛЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
«30» июля  2015 г.                                                                                                                                                  № 15-6
О регистрации Тарасенкова Виктора Григорьевича кандидатом в депутаты Городской Думы города 

Калуги по одномандатному  избирательному округу № 25
На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 

Калужской области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному 
избирательному округу № 25, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г.Калуги, ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать  Тарасенкова Виктора Григорьевича, 1961 года рождения, проживающего: Калужская 
область, г. Калуга, директора ГБУ ГЗК «Калужская», выдвинутого  Калужским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР, зарегистрированного в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы 
города Калуги по единому избирательному округу, выдвинутого  Калужским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР, кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 25 на 
выборах в Городскую Думу города Калуги 30.07.2015 года в 17.35.

2. Выдать Тарасенкову Виктору Григорьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА

Секретарь  комиссии  Р.Б. ЕРШОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2015 г.                                                                                                                                         № 15-7
«О регистрации Болтунова Сергея Ивановича кандидатом в депутаты Городской Думы города 

Калуги по одномандатному избирательному округу № 8 »
17 ч. 24 мин.

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении 
документов для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 8 
Болтуновым С.И.,  исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 30 июля 2015 года Болтунова Сергея Ивановича, 1961 года рождения, проживающего: 
Калужская область, г.Калуга, индивидуального предпринимателя, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 8 на выборах в Городскую Думу 
города Калуги.
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2. Выдать Болтунову Сергею Ивановичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
Председатель комиссии        В.В. НОВИКОВ

Секретарь  комиссии       А.М. ИВЛЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
30 июля  2015 г.                                                                                                                                                    № 15-7
О регистрации Ивлиева Алексея Юрьевича кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги 

по одномандатному  избирательному округу № 21
На основании п. 1, ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 

Калужской области», рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты по  одномандатному 
избирательному округу № 21, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г.Калуги, ис-
полняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 18-25 на выборах депутатов Городской 
Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, РЕШИЛА:

1.  Зарегистрировать Ивлиева Алексея Юрьевича, 1975 года рождения, проживающего: Калужская 
область, г.Калуга, временно неработающего, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом в де-
путаты по одномандатному избирательному округу       № 21 на выборах в Городскую Думу города Калуги 
30.07.2015 года в 17.38.

2.Выдать Ивлиеву Алексею Юрьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА

Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2015 г.                                                                                                                                               № 15- 8

О регистрации Найденовой Марины Николаевны кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги  по одномандатному избирательному округу № 3

17 ч. 27 мин.
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении 
документов для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу №3 
Найденовой М.Н.,  исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 30 июля 2015 года Найденову Марину Николаевну, 1986 года рождения, прожива-
ющую: Калужская область, г.Калуга, младшего воспитателя МБДОУ №86 «Березка» г.Калуги, выдвинутую 
Калужским региональным отделением политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО», зарегистрированную в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города 
Калуги, выдвинутого Калужским региональным отделением политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу 
№ 3 на выборах в Городскую Думу города Калуги.

2. Выдать Найденовой Марине Николаевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Ивлеву А.М.

Председатель комиссии                          В.В. НОВИКОВ.
Секретарь  комиссии  А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
30  июля 2015 года                                                                                                                                             № 15-8
Об отказе в регистрации Козлова Александра Ивановича кандидатом в депутаты Городской Думы 

города Калуги по одномандатному избирательному округу № 19 
На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Калуж-

ской области», рассмотрев представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 19 Козловым А.И., документы рабочей группы от 
28.07.2015 г. созданной решением территориальной избирательной комиссией Октябрьского округа г. Калуги 
от 22.06.2015 № 7-7: ведомость проверки подписных листов, протокол об итогах проверки подписных листов, 
Территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г. Калуги установила:

13 июля 2015 года Козловым Александром Ивановичем в территориальную избирательную комиссию 
Октябрьского округа г. Калуги, исполняющую обязанности окружной избирательной комиссии № 19, были 
представлены предусмотренные федеральным  законодательством и законодательством Калужской области 
документы по выдвижению кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному изби-
рательному округу № 19.

24  июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию Октябрьского округа г. Калуги Козловым А.И. 
был представлен первый финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 7 сброшюрованных подписных 
листов, содержащих 62 подписи избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся в подписных листах провела проверку 
всех 62 подписей избирателей, представленных Козловым А.И.

 В результате проверки 31 подпись были признаны недействительным по следующим  основаниям:
- 18 подписей  признаны недействительными на основании справки об исследовании, составленной экспер-

том ЭКО УМВД России по г. Калуге 28.07.2015 года (п.п. «е» п. 7 ст.  28 Закона Калужской области от 25.06.2009 
г. № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области);

- 9 подписей  признаны недействительными на основании сведений, представленных УФМС по Калужской 
области в г.Калуге от 27.07.2015 г. № 16/5174 ( п.п. «в» п. 7 ст.  28 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 
556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области);

- 4 подписи  признаны недействительными на основании справки об исследовании, составленной экспертом 
ЭКО УМВД России по г. Калуге 28.07.2015 года (п. 6 ст.  28 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области).

В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области»  количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата 
в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 процента от числа избирателей зарегистрированных на 
территории соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 19 по выборам депутатов  Городской Думы 
города Калуги зарегистрировано 11371  избиратель,  0,5 процента от числа зарегистрированных избирателей  
составляет  57 избирателей. 

В связи с тем, что Козловым А.И. представлено недостаточное количество достоверных подписей (31 под-
пись), руководствуясь п.п. «ж» п. 6 ст. 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах в 
органы местного самоуправления в Калужской области» территориальная избирательная комиссия Октябрьского 
округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному из-
бирательному округу № 19 Козлову А.И., 1976 года рождения, генеральному директору ООО «Автоальянс» 
30.07.2015 в 17.40.

2. Копию настоящего решения направить Козлову А.И.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии  И.А. АЛЕХИНА.

Секретарь  комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
30 июля 2015 г.                                                                                                                                                    № 15-9
О регистрации Белоногий Евгения Владимировича кандидатом в депутаты Городской Думы города 

Калуги по одномандатному избирательному округу № 3
17 ч. 28 мин.

На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении 
документов для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 3 
Белоногий Е.В.,  исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на выборах де-
путатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 30 июля 2015 года Белоногий Евгения Владимировича, 1983 года рождения, прожи-
вающего: Калужская область, г.Калуга, охранника ООО «Частное охранное предприятие «Альфа-Z», выдви-
нутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, зарегистрированного в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги, 
выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России, кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 3 на выборах 
в Городскую Думу города Калуги.

2. Выдать Белоногий Евгению Владимировичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
Председатель комиссии    В.В. НОВИКОВ.

Секретарь  комиссии    А.М. ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
30  июля 2015 года                                                                                                                                       № 15-9

Об отказе в регистрации Карпуниной Лидии Иосифовны кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Калуги по одномандатному избирательному округу № 19 

На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в Ка-
лужской области», рассмотрев представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты Городской 
Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 19 Карпуниной Л.И., документы рабочей 
группы от 28.07.2015 г. созданной решением территориальной избирательной комиссией Октябрьского 
округа г. Калуги от 22.06.2015 № 7-7: ведомость проверки подписных листов, протокол об итогах проверки 
подписных листов, Территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г. Калуги установила:

15 июля 2015 года Карпуниной Л.И. в территориальную избирательную комиссию Октябрьского округа 
г. Калуги, исполняющую обязанности окружной избирательной комиссии № 19, были представлены пред-
усмотренные федеральным  законодательством и законодательством Калужской области документы по 
выдвижению кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 19.

23  июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию Октябрьского округа г. Калуги Карпуни-
ной Л.И. был представлен первый финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 8 сброшюрованных 
подписных листов, содержащих 62 подписи избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся в подписных листах провела проверку 
всех 62 подписей избирателей, представленных Карпуниной Л.И..

 В результате проверки 7 подписей были признаны недействительным по следующим  основаниям:
- 5 подписей  признаны недействительными на основании сведений, представленных УФМС по Калужской 

области в г.Калуге от 24.07.2015 г. № 16/5142 ( п.п. «в» п. 7 ст.  28 Закона Калужской области от 25.06.2009 
г. № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области);

- 2 подписи  признаны недействительными на основании п.п. «б»  п. 7 ст.  28 Закона Калужской области 
от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области).

В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области»  количество подписей, которое необходимо для реги-
страции кандидата в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 процента от числа избирателей 
зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 19 по выборам депутатов  Городской Думы 
города Калуги зарегистрировано 11371  избиратель,  0,5 процента от числа зарегистрированных избирателей  
составляет  57 избирателей. 

В связи с тем, что Карпуниной Л.И. представлено недостаточное количество достоверных подписей (55 
подписей), руководствуясь п.п. «ж» п. 6 ст. 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Калужской области» территориальная избирательная комиссия 
Октябрьского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 19 Карпуниной Л.И., 1954 года рождения, пенсионеру 30.07.2015 в 17.45.

2. Копию настоящего решения направить Карпуниной Л.И.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги.
Председатель  комиссии И.А. АЛЕХИНА.

Секретарь  комиссии  Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
02 августа 2015 г.                                                                                                                                                 № 16-1 

О регистрации Карякина Александра Анатольевича кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному избирательному округу № 7

11 ч. 10 мин.
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении 
документов для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 7 
Карякиным А.А.,  исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий   №№ 1-9 на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 02 августа 2015 года Карякина Александра Анатольевича, 1983 года рождения, про-
живающего: Калужская область, г.Калуга, временно не работающего, выдвинутого Калужским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, зарегистрированного 
в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги, выдвинутого Калужским региональ-
ным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, кандидатом 
в депутаты по одномандатному избирательному округу № 7 на выборах в Городскую Думу города Калуги.

2. Выдать Карякину Александру Анатольевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

Председатель комиссии        В.В. НОВИКОВ.
Секретарь  комиссии        А.М. ИВЛЕВА.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
02 августа 2015 г.                                                                                                                                              № 16-2 

О регистрации Васюкова Сергея Анатольевича кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Калуги по одномандатному избирательному округу № 8

11 ч. 15 мин.
На основании пункта 1 статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 

местного самоуправления в Калужской области», проверив соблюдение требований при представлении 
документов для регистрации кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 8 
Васюковым С.А.,  исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий №№ 1-9 на выборах де-
путатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года, территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать 02 августа 2015 года Васюкова Сергея Анатольевича, 1981 года рождения, про-
живающего: Калужская область, г.Калуга, старшего продавца ООО ПКП «КалугаавтоКамАЗ», выдвинутого 
Калужским городским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрированного в составе списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калу-
ги, выдвинутого Калужским городским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу № 8 на 
выборах в Городскую Думу города Калуги.

2. Выдать Васюкову Сергею Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
Председатель комиссии         В.В. НОВИКОВ

Секретарь  комиссии               А.М. ИВЛЕВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
02 августа 2015 года                                                                                                                                          № 16-3

11 ч. 15 мин.
Об отказе в регистрации Галстяна Рубена Амбарцумовича кандидатом в депутаты Городской Думы 

города Калуги по одномандатному избирательному округу № 9 
На основании п. 1 ст. 29 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 

Калужской области», рассмотрев представленные документы по выдвижению кандидата в депутаты Го-
родской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 9 Галстяном Р.А., документы 
рабочей группы от 30.07.2015 г. созданной решением территориальной избирательной комиссией Ленин-
ского округа г. Калуги от 28.05.2015 № 4-8: ведомости проверки подписных листов, протокола об итогах 
проверки подписных листов, 

Территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. Калуги установила:
13 июля 2015 года Галстяном Рубеном Амбарцумовичем в территориальную избирательную комиссию 

Ленинского округа г. Калуги, исполняющую обязанности окружной избирательной комиссии № 9, были 
представлены предусмотренные федеральным и законодательством Калужской области документы по 
выдвижению кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 
округу № 9.

24 июля 2015 года в территориальную избирательную комиссию Ленинского округа г. Калуги Галстяном 
Р.А. был представлен первый финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей, 17 сброшюрованных 
подписных листов, содержащие 68 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Рабочая группа по проверке достоверности данных, содержащихся в подписных листах, созданная 
решением территориальной избирательной комиссией Ленинского округа г. Калуги от 28.05.2015 № 4-8 
провела проверку представленных Галстяном Р.А. всех 68 подписей избирателей.

В результате проверки 16 подписей в подписных листах № 12, № 13, №14, №16 и № 17 признаны не-
действительными по следующим основаниям:

Все подписи в подписном листе № 12, а именно подписи №№ 1, 2, все подписи в подписном № 13, а 
именно подписи №№1,2,3,4,5, все подписи в подписном листе №14, а именно подписи №№1,3,4,5, все 
подписи в подписном листе №16, а именно подписи №№ 1,2, все подписи в подписном листе № 17, а 
именно подписи №№ 2, 3, 4 – сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, указаны в 
подписном листе не в полном объеме (п.п. «з» п. 7 ст. 28 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-
ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области»);

В соответствии с п. 2 ст. 24 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области»  количество подписей, которое необходимо для реги-
страции кандидата в одномандатном избирательном округе составляет 0,5 процента от числа избирателей 
зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа.

На территории одномандатного избирательного округа № 9 по выборам депутатов  Городской Думы 
города Калуги зарегистрировано 12310   избирателей,  0,5 процента от числа зарегистрированных избира-
телей  составляет 62 избирателя. 

В связи с тем, что Галстяном Р.А. представлено недостаточное количество достоверных подписей (52 
подписи), руководствуясь п.п. «ж» п. 6 ст. 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 г. № 556-ОЗ «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия 
Ленинского округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы города Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 9 Галстяну Рубену Амбарцумовичу 1959 года рождения.

2. Копию настоящего решения направить Галстяну Р.А.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить в сети Интернет.

Председатель ТИК Ленинского округа     В.В.НОВИКОВ.
Секретарь ТИК Ленинского округа           А.М. ИВЛЕВА. 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый   (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, на выборах депутатов  Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному 

округу № 7 (наименование представительного органа местного самоуправления, номер избирательного 
округа) Чернышова Юрия Владимировича (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избира-

тельного объединения) №40810810722240000437, Калужское отделение №8608/0256 ОАО «Сбербанк 
России», г. Калуга, ул. Кирова, 21а   (номер специального избирательного счета, наименование и адрес 

филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организации). По состоянию на 29 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4

1    Поступило средств в избирательный фонд, 
 всегостр.10=стр.20+стр.70

10  1000,00

в том числе                                                                   

1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60

20 1000,00

из них                                                                        

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  1000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00

2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     
    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180

120  0,00

в том числе                                                                   

2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00

2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка   стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 
     (стр.140стр.70)

140  0,00

из них                                                                        

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      

150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180стр.20
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 300,00

в том числе                                                                   

3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  300,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации            

телерадиовещания                                     
220  0,00

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных    агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00

3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета      (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                 (стр.3000)

300  700,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат     Чернышов Ю.В.       29  июля 2015  
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

первый  (указать: первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  на выборах депутатов 

Городской Думы г. Калуги по одномандатному избирательному округу №15 Гребенников Иван Влади-
мирович №40810810822240001116, ОАО «Сбербанк России» отделение №8608/0256, г. Калуга,

ул. Кирова, 21А . По состоянию на «28» июля2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

При-
ме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70  
10  0

в том числе
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка       стр.140=стр.150+стр.160+стр.170     (стр.140<
140  0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации            

телерадиовещания                                     
220  0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных    (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета     (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат    И.В. Гребенников  28  июля 2015г.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

первый     
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата, на выборах  депутатов 

Городской Думы г. Калуги по одномандатному избирательному округу №6 Балашов Владимир Георги-
евич, №40810810822240000531, ОАО «Сбербанк России» отделение №8608/0256, г. Калуга, ул. Кирова, 

21А.  По состоянию на 20 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70  
10  0

в том числе
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1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда   стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 

20  0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 
Закона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка   стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета     (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат       Балашов В.Г. 20 июля 2015г. 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ первый  (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, на выборах депутатов-
Городской Думы города Калуги, (наименование представительного одномандатный избирательный 

округ № 6 органа местного самоуправления, номер избирательного округа)
Беликова Антона Михайловича, самовыдвижение (фамилия, имя, отчество кандидата, наимено-

вание избирательного объединения)Специальный избирательный счет № 40810810022240000412, Ка-
лужское отделение №8608/0256 ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, 

д. 21а. (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк 
России», другой кредитной организации). По состоянию на 29 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  500,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фон-

да                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  500,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-
ке  стр.180<

180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации    телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных     агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных  (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета     (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                 (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат          Беликов А.М.  29  июля 2015 г.  
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

первый     (указать: первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата, на выборах депутатов Городской Думы города Калуги, одномандатный избирательный 
округ № 08 (наименование представительного органа местного самоуправления, номер избиратель-

ного округа) Галеговой Кристины Геннадьевны, самовыдвижение  (фамилия, имя, отчество кандидата, 
наименование избирательного объединения). Специальный избирательный счет №40810 810 0 2224 

0000975, Калужское отделение №8608/0256 ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, 
ул. Кирова, д. 21а.(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО 

«Сбербанк России», другой кредитной организации). По состоянию на 29 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70  10  500,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  500,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка      стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат   Галегова К. Г. 29 июля 2015г

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый        (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги, одномандатный избирательный округ № 5 (наименование предста-
вительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа) Гелажиса Владимира 

Вячеславовича, самовыдвижение (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного 
объединения). Специальный избирательный счет №   40810.810.3.2224.0000442 Калужское отделение 
№8608/0256  ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21 а ,  (номер 

специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой 
кредитной организации). По состоянию на 28 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

При-
ме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70  10  500,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  500,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка      стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  360,50
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)                   
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0,00
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат            Гелажис В.В.   28 июля 2015 г. 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

первый  (указать: первый, итоговый) о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, на выборах  депутатов Городской Думы города Калуги,  одномандатный избирательный 

округ № 8 (наименование представительного (органа местного самоуправления, номер избирательного 
округа) Гусев Игорь Геннадиевич выдвинутый Региональным отделением Всероссийской политической 
партии «Гражданская инициатива» в Калужской области, (фамилия, имя, отчество кандидата, наиме-

нование избирательного объединения). Специальный избирательный счет № 40810.810.2.2224.0000791 
Калужское отделение №8608/0256  ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Киро-
ва, д. 21а.(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк 

России», другой кредитной организации). По состоянию на 28 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

При-
ме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всего стр.10=стр.20+стр.70  10  1500,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фон-

да                          стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  1500,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  1500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего        

стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170          (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять   пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке   

стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 280,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам                                
270  280,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290   (стр.300>

300  1220,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат                                                                                            Гусев И.Г.     28.07.2015г.  

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый (указать: первый, итоговый) о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата,  на выборах  депутатов Городской Думы города Калуги,  одномандатный избиратель-

ный округ № 7 (наименование представительного органа местного самоуправления, номер изби-
рательного округа ЗАИЧКИНА АЛЕКСАНДРА  ГРИГОРЬЕВИЧА Специальный избирательный  счет  № 

40810810922240000444   Калужское отделение №8608/0256   ОАО «Сбербанк России», Калужская об-
ласть, город Калуга, ул. Кирова, д. 21 а.  По состоянию на 29 июля 2015 г.

Строка финансового отчета
Шифр  
стро-
ки

Сумма,   
руб.

При-
ме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  500,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда                  

стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  500,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пункта 

4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке  

стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 500,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных    агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных     (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам                                

270  500,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета      (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат Заичкин А.Г. 29 июля 2015 г.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

первый (указать: первый, итоговый) о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, на выборах депутатов Городской Думы города Калуги  по одномандатному избирательно-

му округу №2 (наименование представительного органа местного самоуправления, номер избиратель-
ного округа)Иванова Алексея Александровича   (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование из-
бирательного объединения) №40810810822240000395, Калужское отделение №8608/0256 ОАО «Сбер-
банк России», г. Калуга, ул. Кирова, 21а. (номер специального избирательного счета, наименование и 

адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организации).  
По состоянию на 28 июля 20 15 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  1000,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20 1000,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  1000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединени-

ем 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 
Закона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединени-

ем
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140стр.70)
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те                      

150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке  стр.180стр.20
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 300,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  300,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           

агитационных материалов                              
240  0,00

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                 (стр.3000)

300  700,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат        Иванов  А.А. 28июля 2015 г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый   (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу №8 (наиме-

нование представительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа) Кардавы 
Марлена Шакроевича (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объедине-
ния) №40810810322240000552, Калужское отделение №8608/0256 ОАО «Сбербанк России», г. Калуга, 

ул. Кирова, 21а (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО 
«Сбербанк России», другой кредитной организации). По состоянию на 29 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

При-
ме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  10 000,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  10 000,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  10000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0,00
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3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 1000,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  1000,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации    телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                 (стр.300>

300  9 000,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат        Кардава М.Ш. 29  июля 2015г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ первый  о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах  депутатов Городской Думы г. Калуги по одномандатному избирательному 

округу № 7 Карякина Александра Анатольевича, № 40810810422248000001, ОАО «Сбербанк России» 
доп.офис № 8608/0256 г. Калуга, ул. Кирова, 21а  По состоянию на 22 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70  10  0
в том числе
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фон-

да                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка      стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять      пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке  

стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации            

телерадиовещания                                     
220  0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных  (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат Карякин А.А. 22 июля 2015г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ первый о поступлении и расходовании средств избирательного фонда канди-
дата на выборах депутатов Городской Думы города Калуги одномандатный избирательный округ № 9

Кулак Инны Николаевны, выдвинутый региональным отделением Всероссийской политической 
партии «Гражданская инициатива» в Калужской области  Специальный избирательный счет № 

40810810422240000520 в Калужском отделении №8608/0256 ОАО «Сбербанка России», г. Калуга, ул. 
Кирова, 21а. По состоянию на  28  июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <1>стр.10=стр.20+стр.70 10 1000,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда стр.20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60 20 1000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объедине-
нием 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением пункта 2 ста-
тьи 48, пунктов 1, 2, 4, статьи 50 Закона «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области» стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объедине-
нием 90 0,000

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда,  всего 
стр.140=стр.150+стр.160+стр.200 120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка стр.160=стр.170+стр.180+стр.190, (стр.160стр.70) 140 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения  в платежном документе 160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных  пожертвований 170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке стр.200стр.20 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего стр.220=стр.230+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310 
+стр.320+стр.330+стр.340 190 280,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 280,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора  подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических  печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и  консультационного характера 260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных  (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по  договорам 270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с  проведением избира-
тельной кампании 280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда<2>
стр.350=стр.360+стр.370 290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)  
стр. 380 = стр. 10 - стр. 140 - стр. 220 - стр. 350 (стр.3800) 300 720,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат    Кулак И.Н. 28 июля 2015г
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

первый о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  на выборах де-
путатов Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу № 7 ЛАРИОНОВА 
КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА  выдвинут Калужским региональным отделением политической партии  
«Справедливая Россия» Счет №40810.810.0.2224.0000548 Филиал Калужское отделение  №8608/0256 

ОАО «Сбербанк России», город Калуга, ул.Кирова,21а. По состоянию на 14 июля2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70  
10  0

в том числе
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  
    стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 
     (стр.140<

140  0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке  стр.180<

180  0

3    Израсходовано средств, всего
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0

3.2  На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                     

220  0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  0

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                

270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета           (заверяется банковской справкой)      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат    Ларионов К.Н.  14 июля 2015г.   
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ первый   (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги, (наименование представительного одномандатный избирательный 
округ № 08 органа местного самоуправления, номер избирательного округа) Лобанова Вадима Ан-
дреевича, самовыдвижение  (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного 

объединения) Специальный избирательный счет №40810 810 8 2224 0000968, Калужское отделение 
№8608/0256 ОАО «Сбербанк России»,  Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21а. (номер 

специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой 
кредитной организации). По состоянию на 29 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70  10  500,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  500,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
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2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка     стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<

140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке  стр.180<

180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных    агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                

270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета     (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат                В. А. Лобанов 29 июля.2015г. 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый  (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги, одномандатный избирательный округ № 2 (наименование пред-
ставительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа) Максимов Вадим 

Владимирович, выдвинутый Калужским региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ», (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) Специ-

альный избирательный счет №40810.810.8.2224.0000353Калужское отделение №8608/0256  ОАО 
«Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21 а. (номер специального изби-

рательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной органи-
зации). По состоянию на 28 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  722,40
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фон-

да                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  722,40

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  722,40

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять     пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-

ке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 722,40

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  722,40
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных     (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат    Максимов В.В.   28.07.2015г.  
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

первый   (указать: первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах депутатов 

Городской Думы города Калуги,  одномандатный избирательный округ № 1 (наименование предста-
вительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа)  Малюгина Александра 

Владимировича, самовыдвижение (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного 
объединения). Специальный избирательный счет №40810 810 4 2224 0000478, Калужское отделение 

№8608/0256 ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21а. (номер 
специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой 

кредитной организации). По состоянию на 28 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,   всегостр.10=стр.20+стр.70 10  500,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  500,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00

1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 
пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170     (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять    пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных    (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета      (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат     А.В. Малюгин      28 июля 2015 г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый (указать: первый, итоговый) о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата,  на выборах депутатов по одномандатному избирательному округу № 2 (наименование 

представительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа) Маркуцин Ан-
дрей Владимирович, Калужское городское ОПП КПРФ (фамилия, имя, отчество кандидата, наименова-
ние избирательного объединения) 40810.810.8.2224.0000654 ОАО «Сбербанк России», дополнительный 

офис 8608/0256 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО 
«Сбербанк России», другой кредитной организации) почтовый адрес: г. Калуга, ул. Кирова 21а, место-

нахождение: г. Калуга, ул. Кирова 21а. По состоянию на 29 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70  10  0
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка      стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных  (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290    (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось. 

Кандидат   А.В. Маркуцин 29 июля2015 г.
    ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

первый   (указать: первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  на выборах депута-

товГородской Думы города Калуги, одномандатный избирательный округ № 9 (наименование пред-
ставительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа)  Мартынова Елена 

Валентиновна, выдвинутая Калужским региональным отделением  политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ», (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения). Специ-

альный избирательный счет №  40810.810.9.2224.0000363  Калужское отделение №8608/0256  ОАО 
«Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21а.  (номер специального избира-
тельного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организа-

ции). По состоянию на 28 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4



www.nedelya40.ru

№30 (701) 05.08.1516 • Официальный отдел• 

1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70  10  619,20
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  619,20

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  619,20
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 619,20

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  619,20
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных    агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных  (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат    Мартынова Е.В.  28.07.2015г. 
                                            

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
первый (первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата Одинцова Евгения 
Викторовича  (фамилия, имя, отчество кандидата)  № 40810810922240000606 в ОАО «Сбербанк Рос-

сии», доп. Офис 8608/0256 г. Калуга, ул. Кирова, 21а (номер специального избирательного счета)                                                                                                                                         
29 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-
ние

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <1>
стр.10=стр.20+стр.70 10 700,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда стр.20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60 20 700,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 700,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объедине-
нием 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением пункта 2 ста-
тьи 48, пунктов 1, 2, 4, статьи 50 Закона «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области»стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объедине-
нием 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
стр.140=стр.150+стр.160+стр.200 140 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 150 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств,   поступивших с нарушением уста-
новленного порядка стр.160=стр.170+стр.180+стр.190, (стр.160< 160 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять    пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведенияв платежном документе 170 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять     
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

180 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных   
пожертвований 190 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств,   поступивших в установленном 
порядкестр.200< 200 0,00

3. Израсходовано средств, всегостр.220=стр.230+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310 
+стр.320+стр.330+стр.340 220 700,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 230 700,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора   подписей избирателей 240 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания 280 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 290 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных    агитационных материалов 300 0,00
3.5 На проведение публичных мероприятий 310 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и  консультационного характера 320 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 330 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 340 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда <2>
стр.350=стр.360+стр.370 350 0,00

в том числе
4.1 Средствам массовой информации 360 0,00
4.2 Денежных средств пропорционально перечисленным в   избирательный фонд 370 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета    (заверяется банковской справкой)                      
      стр. 380 = стр. 10 - стр. 140 - стр. 220 - стр. 350 (стр.380> 380 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат   Одинцов Е.В.     29 июля 2015 г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый  (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах  депутатов Го-
родской Думы г.Калуги (наименование  представительного     по одномандатному избирательному окру-

гу №3 органа местного самоуправления, номер избирательного округа)  Первых Тамары Николаевны 
выдвинута КГО ПП «КПРФ» (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объеди-
нения)  № 40810.810.1.2224.0001162, ОАО  «Сбербанк России»    Калужское ОСБ № 8608/0256 Калужская  

обл., г. Калуга, ул. Кирова, 21а (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиа-
ла ОАО «Сбербанк России»,  другой кредитной организации). По состоянию на 28 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70  10  0,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фон-

да                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять     пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке  

стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных    агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных     (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                 (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат   Первых Т.Н. 28.07.2015 г. 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый (указать: первый, итоговый) о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, на выборах  депутатов Городской Думы города Калуги     одномандатный избиратель-

ный округу № 4 (наименование представительного 
  органа местного самоуправления, номер избирательного округа) Родионов Артем Николаевич (фами-
лия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) №40810810022240000409, 
Калужское отделение №8608/0256 ОАО «Сбербанк России», г. Калуга, ул. Кирова, 21а (номер специаль-
ного избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной 

организации). По состоянию на  29 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70  
10  300,00

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фон-

да                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20 300,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  300,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1> стр.70=стр.8
0+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка      стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 
     (стр.140стр.70)

140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-

ке  стр.180стр.20
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 300,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  300,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных    агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных    (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00
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5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета    (заверяется банковской справкой)  стр. 
300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                 (стр.3000)

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат      А.Н. Родионов   29  июля 2015 г.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ первый (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  на выборах депутатов  
Городской Думы города Калуги Одномандатный избирательный округ №2 (наименование представи-

тельного органа местного самоуправления, номер избирательного округа) Бесединой Дарьи Станис-
лавовны, выдвинутая региональным отделением Всероссийской политической партии «Гражданская 

инициатива» в Калужской области (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного 
объединения). Специальный избирательный счет № 40810810522240000514в Калужском отделении 

№8608/0256 ОАО «Сбербанка России», г. Калуга, ул. Кирова,21а. (номер специального избирательного 
счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организации)

По состоянию на  28 июля  2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70
10  2000

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фон-

да стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  2000

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  2000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-
ке  стр.180<

180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 600

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  600
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации            

телерадиовещания                                     
220  0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           

агитационных материалов                              
240  0

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных        
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                

270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета    (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  1400

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат                                Беседина Д.С. 28  июля  2015 г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ первый    (указать: первый, итоговый) о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда  кандидата,  на выборах  депутатов Городской Думы города Калуги,

(наименование представительного одномандатный избирательный округ № 9 органа местного 
самоуправления, номер избирательного округа)  Левина Ольга Александровна, самовыдвижение (фа-
милия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) Специальный избира-
тельный счет №40810 810 5 2224 0001089, Калужское отделение №8608/0256 ОАО «Сбербанк России»,  
Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21а. (номер специального избирательного счета, наи-
менование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России»,  другой кредитной организации). По состоянию 

на 28 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,   всегостр.10=стр.20+стр.70 10  500,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  500,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00

3.2  На предвыборную агитацию через организации      телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных    агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных    (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                 (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат        Левина О.А.   28  июля 2015г.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Первый о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу №20, 

Горбуновой Ольги Александровны Выдвинутой Калужским региональным отделением политиче-
ской партии ЛДПР  Специальный избирательный счет №40810.810.5.2224.0000925

В Калужском отделении №8608/0256 ОАО «Сбербанк России», г. Калуга, ул. Кирова, 21 а.
По состоянию на 27 июля 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70  10  0
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка      стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке  стр.180<

180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных     агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета    (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат     Горбунова О.А   27 июля 2015г

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый   (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, на выборах  депутатов 
Городской Думы г.Калуги  по одномандатному избирательному округу №18 (наименование  предста-

вительного    органа местного самоуправления, номер избирательного округа)
Козлова Олега Львовича, КГО ПП «КПРФ» (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование из-

бирательного объединения)  № 40810.810.1.2224.0000558, ОАО  «Сбербанк России» Калужское ОСБ № 
8608/0256 Калужская  обл., г. Калуга, ул. Кирова, 21а (номер специального избирательного счета, наи-

менование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организации)
По состоянию на 29 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70  10  1000,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  1000,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  1000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 
Закона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 
<1>    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка   стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе                      

150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00

3.2  На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                     

220  0,00

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  0,00

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)               
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                            (стр.300>

300  1000,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат    Козлов О.Л.  29.07.2015г.   
                                                   ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

первый (указать: первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, на выборах депутатов 

Городской Думы города Калуги  по одномандатному избирательному округу №24 (наименование 
представительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа)  Пижонова Иго-
ря Викторовича (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)  
№40810810422240000481, Калужское отделение №8608/0256 ОАО «Сбербанк России», г. Калуга, ул. 

Кирова, 21а.  (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбер-
банк России», другой кредитной организации). По состоянию на  29 июля 2015 г.

Строка 
финан-
сового 
отчета

Шифр  
строки

Сум-
ма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всегостр.10=стр.20+стр.70  10  300,00
в том числе
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда   стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20 300,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  300,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>     стр
.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140стр.70)
140  0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять   пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180стр.20
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 300,00

в том числе
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  300,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных  (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр.3000)

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат              Пижонов И.В.    29 июля 2015г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от04.08.2015                                                                                                                                        №9898-пи
О подготовке документации по планировке территории для строительства линейного объекта 

газопровода ГРС-47 до котельной Турынинского комплекса ОАО «КТЗ» по адресу: г.Калуга, 
ул.Турбостроителей, д.30

На основании обращения открытого акционерного общества «Калужский турбинный завод» от 28.07.2015 
№ 2321-07-15, в соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 5 части 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 12.1.6 пункта 12.1 распоряжения Городской 
Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение открытого акционерного общества «Калужский турбинный завод» о подготовке 
за счет собственных средств проекта планировки и проекта межевания территории для строительства ли-
нейного объекта газопровода ГРС-47 до котельной Турынинского комплекса ОАО «КТЗ» по адресу: г.Калуга, 
ул.Турбостроителей, д.30 (далее – документация по планировке территории). Границы и площадь указанной 
территории проектирования определяются в процессе подготовки документации по планировке территории.

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

3. Открытому акционерному обществу «Калужский турбинный завод» в срок не позднее 28.07.2016 пред-
ставить в управление архитектуры и градостроительства города Калуги указанную в пункте 1 настоящего 
постановления документацию по планировке территории, выполненную 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.
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Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 04. 08. 2015 г. №9898-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение документации по планировке территории для 

строительства линейного объекта газопровода ГРС-47 до котельной Турынинского комплекса  
ОАО «КТЗ» по адресу: г.Калуга, ул.Турбостроителей, д.30

1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории выпол-
няются в программе AutoCAD 2010 в формате dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы 
выполняются в программе Microsoft Word в формате doс.

2. Элементы чертежей: красные линии, линии связи и объекты инженерно-технического обеспечения, 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, линии улиц, дорог, проездов 
также должны быть переданы в виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo 
версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга. 

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи проекта межевания территории 
в электронном виде выполняются в городской системе координат г.Калуги.

4. Проект планировки территории и проект межевания территории представляются на бумажной основе 
в 2-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах, демонстрационные материалы для публичных 
слушаний представляются на бумажной основе в одном экземпляре.

5. Проект планировки территории и проект межевания территории выполняются в соответствии с требо-
ваниями 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 градостро-

ительной 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

от03.08.2015                                                                                                                               №9876-пи
О подготовке документации по планировке территории для строительства объекта ВОЛС «Отводы 

от трассы Калуга-Брянск 3-й этап» городской округ Калуга»
На основании обращения Калужского регионального отделения ОАО «Мегафон» от 23.07.2015 № 3028-06-

15, в соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 
5 части 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», подпунктом 12.1.6 пункта 12.1 распоряжения Городской Управы города Калуги 
от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Калужского регионального отделения ОАО «Мегафон» о подготовке за счет 
собственных средств проекта планировки и проекта межевания территории для строительства объекта ВОЛС 
«Отводы от трассы Калуга-Брянск 3-й этап» городской округ Калуга» (далее – документация по планировке 
территории). Границы и площадь указанной территории проектирования определяются в процессе под-
готовки документации по планировке территории.

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

3. Калужскому региональному отделению ОАО «Мегафон» в срок не позднее 23.07.2016 представить в 
управление архитектуры и градостроительства города Калуги указанную в пункте 1 настоящего постанов-
ления документацию по планировке территории, выполненную 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 03. 08. 2015 г. №9876-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение документации по планировке территории для строитель-

ства объекта ВОЛС «Отводы от трассы Калуга-Брянск 3-й этап» городской округ Калуга»
1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории выпол-

няются в программе AutoCAD 2010 в формате dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы 
выполняются в программе Microsoft Word в формате doс.

2. Элементы чертежей: красные линии, линии связи и объекты инженерно-технического обеспечения, 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, линии улиц, дорог, проездов 
также должны быть переданы в виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo 
версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга. 

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи проекта межевания территории 
в электронном виде выполняются в городской системе координат г.Калуги.

4. Проект планировки территории и проект межевания территории представляются на бумажной основе 
в 2-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах, демонстрационные материалы для публичных 
слушаний представляются на бумажной основе в одном экземпляре.

5. Проект планировки территории и проект межевания территории выполняются в соответствии с тре-
бованиями 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 градостро-

ительной 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

о т03.08.2015                                                                                                               №9875-пи
О подготовке документации по планировке территории для строительства волоконно-оптической 

линии связи в грунте на участке от существующей муфты до базовой станции ПАО «ВымпелКом» по 
адресу: г.Калуга, ул.Анненки, район насосной станции

На основании обращения Калужского филиала ПАО «ВымпелКом» от 13.07.2015 № 2136-07-15, в со-

ответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 
части 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», подпунктом 12.1.6 пункта 12.1 распоряжения Городской Управы города Калуги 
от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Калужского филиала ПАО «ВымпелКом» о подготовке за счет собственных 
средств проекта планировки и проекта межевания территории для строительства волоконно-оптической 
линии связи в грунте на участке от существующей муфты до базовой станции ПАО «ВымпелКом» по адресу: 
г.Калуга, ул.Анненки, район насосной станции (далее – документация по планировке территории). Границы 
и площадь указанной территории проектирования определяются в процессе подготовки документации по 
планировке территории.

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

3. Калужскому филиалу ПАО «ВымпелКом» в срок не позднее 13.07.2016 представить в управление 
архитектуры и градостроительства города Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления доку-
ментацию по планировке территории, выполненную 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 03. 08. 2015 г. № 9875-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение документации по планировке территории для строительства 

волоконно-оптической линии связи в грунте на участке от существующей муфты до базовой станции ПАО 
«ВымпелКом» по адресу: г.Калуга, ул.Анненки, район насосной станции

1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории выпол-
няются в программе AutoCAD 2010 в формате dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы 
выполняются в программе Microsoft Word в формате doс.

2. Элементы чертежей: красные линии, линии связи и объекты инженерно-технического обеспечения, 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, линии улиц, дорог, проездов 
также должны быть переданы в виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo 
версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга. 

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи проекта межевания территории 
в электронном виде выполняются в городской системе координат г.Калуги.

4. Проект планировки территории и проект межевания территории представляются на бумажной основе 
в 2-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах, демонстрационные материалы для публичных 
слушаний представляются на бумажной основе в одном экземпляре.

5. Проект планировки территории и проект межевания территории выполняются в соответствии с тре-
бованиями 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

от03.08.2015                                                                                                                                       №9874-пи
О подготовке документации по планировке территории для установки ж/б опор для волоконно-

оптической линии связи по адресу: г.Калуга, ул.Анненки, район д.33-35
На основании обращения Калужского филиала ПАО «ВымпелКом» от 13.07.2015 № 2135-07-15, в со-

ответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 
части 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», подпунктом 12.1.6 пункта 12.1 распоряжения Городской Управы города Калуги 
от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Калужского филиала ПАО «ВымпелКом» о подготовке за счет собственных 
средств проекта планировки и проекта межевания территории для установки ж/б опор для волоконно-оп-
тической линии связи по адресу: г.Калуга, ул.Анненки, район д.33-35 (далее – документация по планировке 
территории). Границы и площадь указанной территории проектирования определяются в процессе под-
готовки документации по планировке территории.

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

3. Калужскому филиалу ПАО «ВымпелКом» в срок не позднее 13.07.2016 представить в управление 
архитектуры и градостроительства города Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления доку-
ментацию по планировке территории, выполненную 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 03. 08. 2015 г. № 9874-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение документации по планировке территории для установки ж/б 

опор для волоконно-оптической линии связи по адресу: г.Калуга, ул.Анненки, район д.33-35
1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории выпол-

няются в программе AutoCAD 2010 в формате dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы 
выполняются в программе Microsoft Word в формате doс.

2. Элементы чертежей: красные линии, линии связи и объекты инженерно-технического обеспечения, 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, линии улиц, дорог, проездов 
также должны быть переданы в виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo 
версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга. 

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи проекта межевания территории 
в электронном виде выполняются в городской системе координат г.Калуги.

4. Проект планировки территории и проект межевания территории представляются на бумажной основе 
в 2-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах, демонстрационные материалы для публичных 
слушаний представляются на бумажной основе в одном экземпляре.

5. Проект планировки территории и проект межевания территории выполняются в соответствии с тре-
бованиями 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 
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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

от03.08.2015                                                                                                                                   №9872-пи
О подготовке документации по планировке территории для строительства волоконно-оптической 

линии связи в грунте на участке от дамбы до железнодорожного моста
На основании обращения Калужского филиала ПАО «ВымпелКом» от 13.07.2015 № 2137-07-15, в со-

ответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 
части 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», подпунктом 12.1.6 пункта 12.1 распоряжения Городской Управы города Калуги 
от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Калужского филиала ПАО «ВымпелКом» о подготовке за счет собственных 
средств проекта планировки и проекта межевания территории для строительства волоконно-оптической 
линии связи в грунте на участке от дамбы до железнодорожного моста (далее – документация по плани-
ровке территории). Границы и площадь указанной территории проектирования определяются в процессе 
подготовки документации по планировке территории.

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

3. Калужскому филиалу ПАО «ВымпелКом» в срок не позднее 13.07.2016 представить в управление 
архитектуры и градостроительства города Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления доку-
ментацию по планировке территории, выполненную 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 03. 08.2015 г. №9872-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение документации по планировке территории для строительства 

волоконно-оптической линии связи в грунте на участке от дамбы до железнодорожного моста
1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории выпол-

няются в программе AutoCAD 2010 в формате dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы 
выполняются в программе Microsoft Word в формате doс.

2. Элементы чертежей: красные линии, линии связи и объекты инженерно-технического обеспечения, 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, линии улиц, дорог, проездов 
также должны быть переданы в виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo 
версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга. 

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи проекта межевания территории 
в электронном виде выполняются в городской системе координат г.Калуги.

4. Проект планировки территории и проект межевания территории представляются на бумажной основе 
в 2-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах, демонстрационные материалы для публичных 
слушаний представляются на бумажной основе в одном экземпляре.

5. Проект планировки территории и проект межевания территории выполняются в соответствии с тре-
бованиями 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

от04.08.2015                                                                                                                              №9897-пи
О подготовке документации по планировке территории для строительства телефонной канализации 

по адресу: г.Калуга, ул.Московская, район д.289
На основании обращения Калужского филиала ПАО «ВымпелКом» от 13.07.2015 № 2134-07-15, в со-

ответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 
части 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», подпунктом 12.1.6 пункта 12.1 распоряжения Городской Управы города Калуги 
от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Калужского филиала ПАО «ВымпелКом» о подготовке за счет собственных 
средств проекта планировки и проекта межевания территории для строительства телефонной канализации 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, район д.289 (далее – документация по планировке территории). Границы 
и площадь указанной территории проектирования определяются в процессе подготовки документации по 
планировке территории.

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

3. Калужскому филиалу ПАО «ВымпелКом» в срок не позднее 13.07.2016 представить в управление 
архитектуры и градостроительства города Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления доку-
ментацию по планировке территории, выполненную 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 04. 08.2015 г. № 9897-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение документации по планировке территории для строительства 

телефонной канализации по адресу: г.Калуга, ул.Московская, район д.289
1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории выпол-

няются в программе AutoCAD 2010 в формате dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы 
выполняются в программе Microsoft Word в формате doс.

2. Элементы чертежей: красные линии, линии связи и объекты инженерно-технического обеспечения, 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, линии улиц, дорог, проездов 
также должны быть переданы в виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo 
версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга. 

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи проекта межевания территории 
в электронном виде выполняются в городской системе координат г.Калуги.

4. Проект планировки территории и проект межевания территории представляются на бумажной основе 
в 2-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах, демонстрационные материалы для публичных 
слушаний представляются на бумажной основе в одном экземпляре.

5. Проект планировки территории и проект межевания территории выполняются в соответствии с тре-
бованиями 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

от03.08.2015                                                                                                                    №9877-пи
О подготовке документации по планировке территории для строительства волоконно-оптической 

линии связи в грунте на участке от с.Росва до с.Козлово
На основании обращения Калужского филиала ПАО «ВымпелКом» от 13.07.2015 № 2139-07-15, в со-

ответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 
части 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», подпунктом 12.1.6 пункта 12.1 распоряжения Городской Управы города Калуги 
от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Калужского филиала ПАО «ВымпелКом» о подготовке за счет собственных 
средств проекта планировки и проекта межевания территории для строительства волоконно-оптической 
линии связи в грунте на участке от с.Росва до с.Козлово (далее – документация по планировке территории). 
Границы и площадь указанной территории проектирования определяются в процессе подготовки докумен-
тации по планировке территории.

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

3. Калужскому филиалу ПАО «ВымпелКом» в срок не позднее 13.07.2016 представить в управление 
архитектуры и градостроительства города Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления доку-
ментацию по планировке территории, выполненную 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 03. 08. 2015 г. № 9877-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение документации по планировке территории для строитель-

ства волоконно-оптической линии связи в грунте на участке от с.Росва до с.Козлово
1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории выпол-

няются в программе AutoCAD 2010 в формате dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы 
выполняются в программе Microsoft Word в формате doс.

2. Элементы чертежей: красные линии, линии связи и объекты инженерно-технического обеспечения, 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, линии улиц, дорог, проездов 
также должны быть переданы в виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo 
версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга. 

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи проекта межевания территории 
в электронном виде выполняются в городской системе координат г.Калуги.

4. Проект планировки территории и проект межевания территории представляются на бумажной основе 
в 2-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах, демонстрационные материалы для публичных 
слушаний представляются на бумажной основе в одном экземпляре.

5. Проект планировки территории и проект межевания территории выполняются в соответствии с тре-
бованиями 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

от03.08.2015                                                                                                                    №9873-пи
О подготовке документации по планировке территории для строительства волоконно-оптической 

линии связи в грунте на участке г.Калуга, район Тульского шоссе
На основании обращения Калужского филиала ПАО «ВымпелКом» от 13.07.2015 № 2138-07-15, в со-
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ответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 
части 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», подпунктом 12.1.6 пункта 12.1 распоряжения Городской Управы города Калуги 
от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Калужского филиала ПАО «ВымпелКом» о подготовке за счет собственных 
средств проекта планировки и проекта межевания территории для строительства волоконно-оптической 
линии связи в грунте на участке г.Калуга, район Тульского шоссе (далее – документация по планировке тер-
ритории). Границы и площадь указанной территории проектирования определяются в процессе подготовки 
документации по планировке территории.

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

3. Калужскому филиалу ПАО «ВымпелКом» в срок не позднее 13.07.2016 представить в управление 
архитектуры и градостроительства города Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления доку-
ментацию по планировке территории, выполненную 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 03. 08. 2015 г. №9873-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение документации по планировке территории для строитель-

ства волоконно-оптической линии связи в грунте на участке г.Калуга, район Тульского шоссе
1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории выпол-

няются в программе AutoCAD 2010 в формате dwg в масштабе 1:1000 или 1:2000, текстовые материалы 
выполняются в программе Microsoft Word в формате doс.

2. Элементы чертежей: красные линии, линии связи и объекты инженерно-технического обеспечения, 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, линии улиц, дорог, проездов 
также должны быть переданы в виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo 
версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга. 

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а также чертежи проекта межевания территории 
в электронном виде выполняются в городской системе координат г.Калуги.

4. Проект планировки территории и проект межевания территории представляются на бумажной основе 
в 2-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах, демонстрационные материалы для публичных 
слушаний представляются на бумажной основе в одном экземпляре.

5. Проект планировки территории и проект межевания территории выполняются в соответствии с тре-
бованиями 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

от04.08.2015                                                                                                                      №9881-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 03.03.2015 № 2718-
пи «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 

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

области 
На основании статей 36, 38 Устава муниципального образования «Город Калуга», решения Городской 

Думы города Калуги от 04.12.2014 N 159 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов», в соответствии с муниципальной программой «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 13.12.2013 № 410-п, 
подпунктом 18.1.39 пункта 18 распоряжения Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи»,  в целях исполнения решений Калужского районного суда Калужской области 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 03.03.2015 № 
2718-пи «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов, финансируемых за счет бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» по исполнению решений Калужского районного суда Калужской области» (далее - постановление).

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

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

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

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

 Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 04.08.2015 № 9881-пи   
 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2015 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ,ФИНАНСИРУЕМЫХ  ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ«ГОРОД КАЛУГА» ПО ИСПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ КАЛУЖСКОГО РАЙОННОГО СУДА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Адрес объекта Наименование работ Ед.изм Объем  Ориентир. стои-
мость, руб. 

1 2 3 4 5 6

ИТОГО: 926291013,31
в т.ч.

I Ремонт внутренних инженер-
ных систем

1 ул.Ленина,27 Капитальный ремонт (системы водоотведения (кана-
лизации), ремонтно-строительные работы, дворовой  
канализации)

п.м. 460 1053020,20

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

п.м. 82 159462,84

3 ул.Моторная,16/9 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 40 53985,00
4 Грабцевское шоссе, 60 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 60 126762,00
5 ул.Пролетарская, 118 Устройство дренажной системы п.м. 353 1863535,06
6 ул.Пухова, 49 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 100 167752,00

7 ул.К.Либкнехта, 11 Замена системы канализации п.м. 178 130113,00
8 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт системы холодного водоснабже-

ния многоквартирного жилого дома
п.м. 141 369013,14

9 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт системы холодного водоснабже-
ния многоквартирного жилого дома

п.м. 289 220805,14

10 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт системы водоотведения (канали-
зации) многоквартирного жилого дома

п.м. 481 173141,40

11 Грабцевское шоссе, 60  Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартир-
ного жилого дома

251073,32

12 Грабцевское шоссе, 60  Капитальный  ремонт на установку общедомового прибора  уче-
та  центрального  отопления многоквартирного жилого дома

124718,92

13 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт канализационной системы много-
квартирного жилого дома

п.м. 218 298610,80

14 ул.Поле Свободы, 18 в Перевод многоквартирного жилого дома на отопление 
и ГВС от двухконтурных котлов

1031698,00

15 ул.Поле Свободы, 12 Замена системы канализации п.м. 326 549723,00
16 ул.Московская,126 Капитальный ремонт внутренней системы водоотведе-

ния (канализации) многоквартирного жилого дома
п.м. 88,8 122565,42

17 ул.Пролетарская,157 Капитальный ремонт системы электроснабжения мно-
гоквартирного жилого дома

400485,93

18 ул.Ленина,27 Капитальный ремонт системы электроснабжения мно-
гоквартирного жилого дома 

п.м. 666806,20

19 ул.Пухова, 48/24 Капитальный ремонт системы холодного водоснабже-
ния многоквартирного жилого дома

п.м. 400 182878,76

20 ул.Ленина, 66/3 Капитальный ремонт системы холодного водоснабже-
ния  жилого дома

п.м. 370 321311,64

21 ул.Московская,123 Капитальный ремонт системы водоотведения (канали-
зации) многоквартирного жилого дома

п.м. 312 534894,00

22 ул.Московская,123 Капитальный ремонт системы холодного водоснабже-
ния многоквартирного жилого дома

п.м. 235 531460,20

23 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт системы электроснабжения мно-
гоквартирного жилого дома

п.м. 732 611703,73

24 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт системы холодного водоснабже-
ния с разводкой по квартирам 

п.м. 860 1134378,84

25 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт системы центрального отопления  
жилого дома

п.м. 3064 4022943,32

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

п.м. 166 102248,18

27 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт системы водоотведения (канали-
зации)  многоквартирного жилого дома

п.м. 165 257369,80

28 ул.Пухова, 49 Замена системы канализации п.м. 134 269671,00
29 ул.Пухова,9 Замена системы канализации п.м. 662 806878,00
30 ул.Пухова, 48/24 Капитальный ремонт системы 

водоотведения(канализации) многоквартирного жи-
лого дома

п.м. 443 209106,62

31 ул.Ленина, 56 Капитальный ремонт системы водоотведения (канали-
зации) многоэтажного жилого дома

п.м. 60 523606,12

32 ул.Труда, 9 Замена системы канализации п.м. 157 168119,62
33 ул.Чехова, 7 Ремонт системы электроснабжения п.м. 1246 638680,90
34 ул.Пухова, 43, кор.2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1212 1614952,72
35 ул.Суворова,153,

корп.3
Капитальный ремонт системы электроснабжения мно-
гоквартирного жилого дома

п.м. 1395 559452,33

36 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт  системы электроснабжения  
многоквартирного жилого дома

п.м. 1445 145491,85

37 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы водоотведения (канали-
зации) многоквартирного жилого дома

п.м. 54 91992,80

38 ул.Циолковского,60 Ремонт системы центрального отопления п.м. 193 459594,66
39 ул.Труда, 9 Замена системы центрального отопленияс верхним 

розливом
п.м. 760 574114,00

40 ул.Болотникова, 20 Восстановление отопления на лестничных клетках п.м. 40 32367,80
41 ул.Пухова, 43, кор.2 Замена системы канализации п.м. 148 285784,20
42 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы водоснабжения много-

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

п.м. 94 585549,04

43 ул.Чичерина, 1/5 Замена системы электроснабжения п.м. 885350,00
44 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы электроснабжения мно-

гоквартирного жилого дома
213161,10

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

п.м. 618 1479617,34

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

147087,35

47 ул.Пухова, 27/25 Ремонт кровли с устройством водостоков 60000,00
48 ул.Пухова, 27/25 Замена оконных блоков лестничных клеток 300000,00
49 ул.Пухова, 27/25 Ремонт отмостки  100000,00
50 ул.Пухова, 27/25 Замена системы электроснабжения п.м. 1363871,14
51 ул.Пухова, 15 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения
п.м. 59558,00

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

п.м. 560 534207,24

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

20000,00

54 ул.Вилонова,17 Ремонт наружных стен пристройки 30000,00
55 ул.Вилонова,17 Укрепление фундамента пристройки 50000,00
56 ул.Вилонова,17 Проведение капитального ремонта кровли в при-

стройке
100000,00

57 ул.В.Никитиной,21в Капитальный ремонт системы холодного водоснабже-
ния многоквартирного жилого дома

п.м. 322 427904,58

58 ул.Нефтебаза, 4 Замена системы ХВС п.м. 280 405684,02
59 ул.Герцена, 2/8 Замена системы канализации п.м. 131 127151,93
60 ул.Герцена, 2/8 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 352,4 291186,25
61 ул.Герцена, 2/8 Замена системы центрального отопления п.м. 312 325942,87
62 ул.Рылеева, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 547 543502,84
63 ул.Пухова, 15 Замена системы центрального отопления п.м. 330 558944,90
64 ул.Социалистическая, 4 Замена системы электроснабжения п.м. 732 697611,63
65 Грабцевское шоссе,42/2 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 1085 2503247,28

66 ул.Зеленая, 52 Замена системы канализации п.м. 176 276509,00
67 ул.Хрустальная,60 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 754 633470,02
68 ул.Хрустальная,60 Ремонт системы горячего водоснабжения п.м. 2156 992837,84
69 ул.Зеленая, 52 Замена системы центрального отопления п.м. 1376 2641330,88
70 ул.Московская, 213 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения
п.м. 1563,4 757361,00

71 ул.Московская, 213 Замена системы канализации п.м. 220 233173,50
72 ул.Московская, 213 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 246 288050,97
73 ул.Московская, 213 Ремонт центрального отопления п.м. 1070 2071868,56
74 ул.Герцена, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 547 626047,16
75 ул.Герцена, 4 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 580 611377,18
76 ул.Герцена, 4 Замена системы канализации п.м. 258 250682,88
77 ул.Герцена, 4 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 359 348965,48
78 ул.Труда,11 Изготовление проектно-сметной документации. 110000,00
79 ул.Труда, 10 Замена системы канализации п.м. 258 250682,88
80 ул.Труда, 10 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 621 591463,13
81 ул.Труда, 10 Замена системы центрального отопления п.м. 456 567479,06
82 ул.Ленина, 61/5 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 1080 1015617,62
83 ул.Ленина, 61/5 Замена системы канализации п.м. 280 534787,80
84 ул.Ленина, 61/5 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 642 582667,08
85 ул.Ленина, 61/5 Замена системы центрального отопления п.м. 2646 3621654,04
86 ул.Зеленая, 52 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 917 1407506,15
87 ул.Пролетарская, 39 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 416 325255,71
88 ул.Пролетарская, 39 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 928 853874,04
89 ул.Ст.Разина,77 Ремонт системы центрального отопления п.м. 764 972203,18
90 ул.Московская,131 Замена системы центрального отопления 1431460,00
91 ул.Московская,131 Замена системы холодного водоснабжения 853874,00
92 ул.Московская,131 Замена системы электроснабжения 822082,00
93 ул.Хрустальная,60 Ремонт системы центрального отопления п.м. 1382 2657609,81
94 ул.Глаголева, 8 Замена системы канализации п.м. 240 241806,00
95 ул.Билибина, 28 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 522 601056,66
96 ул.Московская, 240 кор.1 Замена системы центрального отопления п.м. 2150 3166763,11
97 пер.Чичерина, 28 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 567 614763,75
98 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт дымовентиляционных труб 24500,00
99 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы канализации 85550,00
100 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы водоподведения 60000,00
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101 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы центрального отопления 80000,00
102 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы электроснабжения с переводом существующей 

сети на повышенное напряжение с заменой магитральных про-
водов

50000,00

103 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт фасада 140000,00
104 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт отмостки 10000,00
105 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт кровли 50000,00
106 ул.Чичерина, 28 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 96 80604,86
107 ул.Московская, 219 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 227 319132,79
108 ул.Маршала Жукова, 37 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 431 268006,43

109 ул.Московская,113 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 312 479384,00
110 ул.Плеханова, 5/1 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 647 641128,69
111 ул.Глаголева, 8 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 626 537544,72
112 ул.Высокая, 4 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 190 266405,23
113 ул.Калинина, 18 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 1242 1772550,30
114 ул.Труда, 14/2 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 683 563127,02
115 ул.Труда, 18/1 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 212 264950,39
116 ул.Турынинская, 10 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 902 1955908,00
117 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт системы  водоснабжения   многоквартир-

ного жилого дома
п.м. 247 441579,60

118 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы канализации п.м. 64 36408,00
119 ул.Чичерина,19 разработка псд на капитальный ремонт дома 200000,00
120 ул.Чичерина,15 Замена системы канализации п.м. 254,1 313197,00
121 ул.Социалистическая, 3 Замена системы канализации п.м. 358 427020,84
122 ул.Чичерина, 10 Капитальный ремонт системы  

водоотведения(канализации)многоквартирного жилого 
дома

п.м. 340 207774,40

123 ул.Болотникова, 10 Замена системы водоотведения п.м. 300 413399,25
124 ул.Труда, 14/2 Замена системы канализации п.м. 230 264020,69
125 ул.Труда, 18/1 Замена системы канализации п.м. 208 263723,00
126 ул.Хрустальная,60 Ремонт канализации п.м. 63 47041,88
127 ул.Московская, 219 Замена системы канализации п.м. 227 336333,43
128 ул.Плеханова, 5/1 Замена системы канализации п.м. 268 296060,05
129 ул.Глаголева, 8 Ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-

снабжения
п.м. 1148 1254775,43

130 ул.Маршала Жукова, 47 Ремонт системы центрального отопления 1949 2576515,45
131 ул.Чичерина,15 Замена системы центрального отопления п.м. 284 439995,00
132 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт  системы  отопления многоквар-

тирного жилого дома
п.м. 1770 3696562,40

133 ул.Чичерина, 8 Замена системы центрального отопления п.м. 1090 1803672,99
134 ул.Высокая, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 1280 2119431,10
135 ул.Пионерская,16 Замена системы центрального отопления п.м. 1926 4725586,44
136 ул.Маршала Жукова, 37 Замена системы центрального отопления п.м. 671 939867,38
137 ул.Плеханова, 5/1 Замена системы центрального отопления п.м. 429 562407,15
138 ул.Московская, 219 Ремонт центрального отопления п.м. 1070 1898585,69
139 ул.Пролетарская, 39 Замена системы центрального отопления п.м. 695 715730,39
140 ул.Труда, 18/1 Замена системы центрального отопления п.м. 468 514284,21
141 ул.Труда, 14/2 Замена системы центрального отопления п.м. 476 524475,66

142 Грабцевское шоссе,42/2 Замена системы центрального отопления п.м. 1639 2946160,28
143 ул.В.Никитиной, 49 Модернизации электроснабжения дома (выполнить 

перевод существующей сети электроснабжения на по-
вышенное напряжение с заменой магистральных про-
водов, стояковых проводов и вводного распределитель-
ного устройства и щитков) с установкой светильников и 
выключателей на этажах. 

300000,00

144 ул.В.Никитиной, 49 Замена трубопроводов системы холодного водоснабже-
ния, включая трубопровод по подвалу, с установкой за-
движек на входе трубопровода в дом, а также запорной 
арматуры вентилей всей системы, разводку в квартирах 
до точек водоразбора, с обязательным использованием 
труб из металлопластика и установкой приборов учета 
расхода холодной воды.

200000,00

145 ул.В.Никитиной, 49 Ремонт системы внутренней канализации 200000,00

146 ул.В.Никитиной, 49 Ремонт фасада с герметизацией горизонтальных и 
вертикальных межпанельных швов, заменой входных 
дверей в подвале в количестве 2 шт.

400000,00

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

300000,00

148 ул.В.Никитиной, 49 Замена системы центрального отопления п.м. 1544 2887080,00

149 Грабцевское шоссе, 60 Ремонт системы отопления многоквартирного жилого 
дома

п.м. 1077 2445145,26

150 ул.Ленина,33 Ремонт системы центрального отопления п.м. 3269 4027811,00
151 ул.Глаголева, 8 Ремонт внутридомовой системы электроснабжения п.м. 1575 643764,80

152 ул.Московская, 219 Ремонт внутридомовой системы электроснабжения п.м. 1542 683621,00
153 ул.Труда, 10 Ремонт внутридомовой системы электроснабжения п.м. 1744 662287,98
154 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт внутридомовой системы электроснабжения п.м. 1597 730687,86
155 ул.Ст.Разина,85 Ремонт системы электроснабжения п.м. 2030 2022278,10
156 ул.Маршала Жукова, 37 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения 
п.м. 534 506098,80

157 ул.Ленина, 61/5 Замена системы электроснабжения п.м. 915 968901,22
158 ул.Ст.Разина,77 Ремонт системы электроснабжения п.м. 2030 1983681,48
159 ул.Труда, 18/1 Ремонт внутридомовых систем электроснабжения п.м. 2817 786706,00
160 ул.Рылеева, 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения 
п.м. 1744 436891,46

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

п.м. 2613 822082,40

162 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 55 58346,00

163 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы электроснабжения п.м. 76 39978,00
164 ул.Октябрьская, 20 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 437 601441,00

165 ул.Октябрьская, 20 Ремонт системы центрального отопления п.м. 2681,6 1939480,00
166 ул.Огарева, 9/7 Замена системы канализации п.м. 106 104203,64
167 ул.Огарева, 9/7 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 617 581992,96
168 ул.Герцена, 2/8 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения
п.м. 887 366106,80

169 ул.Билибина, 28 Замена системы канализации 106741,87
170 ул.Билибина, 28 Замена системы электроснабжения п.м. 1016 898310,88
171 ул.Огарева, 9/7 Замена системы центрального отопления п.м. 594 618278,57
172 ул.Огарева, 9/7 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 354 334856,74
173 ул.Огарева, 9/7 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения
п.м. 1542 813107,00

174 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы центрального отопления п.м. 128 199958,00
175 ул.Чичерина,15 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 253,6 309077,00
176 ул.Хрустальная,66 Ремонт системы горячего водоснабжения п.м. 1140 584276,94
177 ул.Баррикад, 136 Замена системы центрального отопления п.м. 2102 2686683,00
178 Грабцевское шоссе, 88 Замена системы центрального отопления п.м. 1072 1482715,41
179 ул.Суворова,183 Замена системы канализации п.м. 339 554981,14
180 ул.Баррикад, 136 Замена системы канализации п.м. 150 308222,00
181 ул.Турынинская, 10 Замена системы центрального отопления п.м. 1966 2591410,98
182 ул.Гоголя,1 Замена системы канализации п.м. 49 53523,62
183 ул.Гоголя,1 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 100 99794,96
184 ул.Труда, 30 Замена системы канализации п.м. 1130 1011847,47
185 ул.Труда, 30 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 1796 1334423,26
186 ул.Труда, 30 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 768 710736,90
187 ул.Салтыкова-Щедрина, 64 Ремонт системы электроснабжения п.м. 260 225158,16
188 ул.К.Либкнехта, 11 Замена системы центрального отопления п.м. 3718 4246246,52
189 ул.Чичерина, 28 Замена системы центрального отопления п.м. 3064 3749473,23
190 ул.Гоголя,1 Замена труб центрального отопления п.м. 288 481743,26
191 ул.Чичерина, 28 Замена системы электроснабжения п.м. 945 825261,13
192 ул.Суворова,54 Замена системы горячего водоснабжения и стояков в 

подвале
кв.м. 340 220259,98

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

50000,00

194 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт разрушенного асфальтобетонного 
покрытия тротуарного подхода к подъезду 100 %

200000,00

195 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт системы электроснабжения.Пере-
тяжка  стояковых проводов из меди (до квартирных 
счетчиков) с увеличением их сечения. Установка обще-
домового прибора учета потребляемой электроэнер-
гии.Установка поэтажных закрытых электрощитков из 
несгораемого материала - 2шт.

500000,00

196 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт (змена) системы центрального 
отопления ( квартирные стояки, внутридомовая раз-
водка с присоединением к магистральным сетям) с при-
менением трубопроавдов изметаллопластика 100 %.За-
менить 100% отопительных радиаторов ( 2шт.) на 1-ом 
и 2-ом этажах подъезда. Теплоизоляция трубопроводов 
центрального отопления на чердаке- 100%

400000,00

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

300000,00

198 ул.Константиновых, 11 Оборудовать водоприемную систему и водоотводящие 
устройства (желоба, водостоки, водоотводы) по пери-
метру дома из оцинкованной листовой стали

200000,00

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

200000,00

200 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт фасада, цоколя и отмостки зда-
ния, восстановление окрасочного и штукатурного слоев

500000,00

201 ул.Константиновых, 11 Обеспечить капитальный ремонт  крыши с заменой 
стропильной системы, обрешетки, в т.ч. смена металли-
ческих элементов покрытия кровли

300000,00

202 ул.Константиновых, 15 Капитальный ремонт системы электроснабжения мно-
гоквартирного жилого дома

п.м. 106077,98

203 ул.Константиновых, 15 Капитальный ремонт системы центрального отопления п.м. 529448,31
204 Грабцевское шоссе,30 Капитальный ремонт системы электроснабжения мно-

гоквартирного жилого дома
п.м. 145512,88

205 ул.Телевизионная, 23 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 250000,00
206 ул.Телевизионная, 23 Замена системы центрального отопления п.м. 400000,00
207 ул.Глаголева, 38 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 143597,03
208 ул.Глаголева, 38 Замена системы электроснабжения п.м. 375 173940,17
209 ул.Забойная, 1/69 Ремонт внутридомовых инженерных систем-электро-

снабжения
п.м. 511 451602,76

210 ул.Пухова, 17 Замена системы электроснабжения п.м. 810 669614,01
211 ул.Пухова, 17 Замена системы центрального отопления п.м. 1965 2964309,09
212 ул.Огарева, 20 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения
п.м. 1650 705469,45

213 ул.Московская, 193,корп.2 Устройство внутридомовой дренажной канализации 100000,00
214 ул.Московская, 193,корп.2 Ремонт системы газоснабжения 600000,00
215 ул.Суворова,54 Замена системы канализации п.м. 98 76357,17
216 ул.Московская, 193,корп.2 Замена канализации в кирпичном доме п.м. 184 154449,00
217 ул.Константиновых, 9, 

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

60000,00

218 ул.Суворова,54 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 200 203443,80
222 ул.Нефтебаза, 4 Замена центрального отопления 250321,00
223 ул.Нефтебаза, 4 Замена системы электроснабжения 359231,98
224 ул.Декабристов,12,кв.6 замена системы отопления 85171,22
225 ул.Пухова, 17 Замена системы канализации п.м 108 199599,16
226 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального отопле-

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

99439,78

227 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена участка трубопровода д=57мм и угольников) 
многоквартирного жилого дома.

99163,66

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

96142,86

229 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена участка трубопровода д=76мм) многоквартирно-
го жилого дома

99916,50

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

99969,60

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

28846,28

232 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена участка трубопровода д=89мм) многоквартирно-
го жилого дома

99551,88

233 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена участка трубопровода д=40мм) многоквартирно-
го жилого дома  

99797,32

234 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена участка трубопровода д=57мм) многоквартирно-
го жилого дома

80645,92

235 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы холодного водоснабже-
ния многоквартирного жилого дома

26317,54

236 ул.Герцена,16а Ремонт системы центрального отопления 277629,66
237 ул.Зеленая, 52 Замена системы горячего водоснабжения 1546515,41
238 ул.К.Либкнехта,15 Замена системы холодного водоснабжения 231252,50
239 ул.Герцена,16а Ремонт системы электроснабжения 123912,98
240 ул.Герцена,16а Ремонт системы холодного водоснабжения 31041,52
241 ул.Баррикад,125,корп.1 капитальный ремонт системы электроснабжения.                400000,00
242 ул.Ленина,62 капитальный ремонт системы отопления 5000000,00
243 ул.Московская,125 Капитальный ремонт  системы холодного водоснабже-

ния, система отопления, канализация, отмостка, окон-
ные блоки в подъездах.

4000000,00

244 ул.Ф.Энгельса,80 капитальный ремонт системы канализации 300000,00
245 ул.Суворова,153,корп.2 Капитальный ремонт системы центрального отопления, 

холодного водоснабжения, канализации, электроснаб-
жения, лестничных клеток в подъездах с 1 по 4, замена 
оконных рам и входных деревянных дверей, шиферная 
кровля с заменой водосточных труб 

5000000,00

246 ул.Хрустальная,52 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт межпанельных швов, утепление стен 
квартир №3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 
68, замену балконных плит квартир № 3, 6, 7, 9, 10, 11, 
13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 
57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, уамену трубопроводов 
системы холодного водоснабжения, замена трубопро-
водов системы ГВС, ремонт совмещенной кровли, ре-
монт входов в подвал, а именно: ремонт кровли входа 
в подвал, замену двери входа в подвал, а также ремонт 
ступенек,  ремонт лестничных площадок первого, вто-
рого, третьего и четвертого подъезда, замену оконных 
рам на пластиковые окна, амену внутридомовой систе-
мы электроснабжения, замену трубопровода системы 
центрального отопления.

424277,84

247 ул.Моторная,9 Капитальный ремонт системы электроснабжения, за-
мена ВРУ, вынос ВРУ из техподполья, замена стояковой 
электропроводки, поэтажных электрощитов, ремонт 
лестничных площадок, ремонт оконных рам и блоков, 
утепление панелей торцевых стен и окраска фасада, 
ремонт межпанельных швов, кап. ремонт ХВС (замена 
труб стояковой разводки до ввода в квартиры), кап.  
восстановление отопления на лестничных площадках 
в подъездах № 1,2,3, кап.  замена водосточных труб, 
ремонт отмостки 

8000000,00

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

350000,00

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

6000000,00

250 ул.Гвардейская,8 капитальный ремонт многоквартирного жилого  дома  
систем: отопления и  электроснабжения. 

2000000,00
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251 ул.Суворова,155 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома   систем: центрального отопления включая вну-
триквартирные отопительные приборы, установка 
общедомового прибора учета ЦО, канализации по 
подвалу(водоотведения),  электроснабжения, совме-
щенной кровли,  подъездов, замену оконных рам и 
деревянных дверей в подъезде, ремонт  цоколя, от-
мостки, входа в подвальное помещение.  

5000000,00

252 ул.Советская, 4 а капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
ремонт кровли, балконов, отмостки, цоколя, фасадов 
(утепление торцевых стен, заделка трещин, штукатурка, 
окраска), замена оконных блоков лестничных клеток, 
ремонт систем: электроснабжения с установкой прибо-
ра учета энергии, холодного водоснабжения с установ-
кой прибора учета, канализации (водоотведения).

5500000,00

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

4000000,00

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

5000000,00

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

5000000,00

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

1000000,00

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

3300000,00

258 ул.Пролетарская,110 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома  
систем:   горячего водоснабжения; центрального ото-
пления с установкой приборов учета.     балконов -12шт.
(5-х этажей); козырьков-4шт.; систем: электроснабже-
ния с установкой прибора учета энергии; приборов 
учета горячего водоснабжения; фасада- утепление стен. 

8000000,00

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

8000000,00

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

4512107,60

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

406611,48

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

315968,60

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

514914,24

264 ул.Баррикад,125,корп.1 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы холодного водоснабжения.  

313406,82

265 ул.Баррикад,125,корп.1 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы отопления.  

2678405,30

266 ул.Ленина, 44 (1-335) капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы электроснабжения.  

400000,00

267 ул.Ленина,44 (1-335) капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы холодного водоснабжения. 

400000,00

268 ул.Ленина,44 (1-335) капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы канализации.  

250000,00

269 ул.Ленина,44 (1-335) капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы отопления.  

3000000,00

270 ул.Болотникова, 9/17 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы электроснабжения.  

600000,00

271 ул.Болотникова, 9/17 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы холодного водоснабжения.  

400000,00

272 ул.Болотникова, 9/17 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы канализации.  

350000,00

273 ул.Болотникова, 9/17 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы отопления.  

4000000,00

274 ул.Путейская,10 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы электроснабжения.     

300000,00

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

3366517,58

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

2066524,56

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

1265246,74

278 ул.В.Никитиной, 34 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы холодного и горячего  водоснабжения 

1384449,16

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

3795611,60

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

2419833,08

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

40000,00

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

100000,00

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

5500000,00

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

1593386,97

285 ул.Чичерина,11 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы центрального  отопления с установкой обще-
домового прибора учета 

3304768,18

286 ул.Телевизионная, 20 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
система эл-снабжения  

697321,00

287 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы центрального отопления.    

2916395,96

288 ул.Телевизионная,26 капитальный ремонт жилого дома 2000000,00
289 пер.Тульский,8в капитальный ремонт жилого дома 1500000,00
290 ул.Московская,36 Ремонт кровли, замена козырьков над входами в 1-ом, 

2-ом и 4-ом подъездх, замена карнизных плит, замена 
балконных плит

1500000,00

291 ул.Суворова,183 замена системы центрального отопления 233527,71
292 ул.Пухова,5 Ремонт системы холодного водоснабжения 26317,54
293 ул.Платова,6 капитальный ремонт  системы холодного водоснаб-

жения
77118,90

294 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы холодного водоснабже-
ния

63800,24

295 ул.Платова,6 ремонт системы холодного водоснабжения 70198,20
296 ул.Огарева, 20 Капитальный ремонт отопления и вентиляции 2184590,64
297 ул.Огарева, 20 Капитальный ремонт водоснабжения 28847,46
298 ул.Огарева, 20 Капитальный ремонт канализации 21923,22
299 ул.Огарева, 20 капитльный ремонт электромонтажных работ 1628110,90
300 ул.Московская,113 Замена системы электроснабжения 385031,64
301 ул.Чичерина,7а Замена системы электроснабжения 806081,45
302 ул.Чичерина,7а Замена системы центрального отопления 3877189,86
303 ул.Болотникова,1 Замена системы электроснабжения 1330106,77
304 ул.Болотникова,1 Замена системы ХВС 809652,87
305 ул.Болотникова,1 Замена системы канализации 564373,23
306 Замену системы электроснабжения дома, включая 

щитки, систему освещения общих помещений дома, 
систему электроснабжения общих помещений квартир 
до точек подсоединения жилых комнат, установку 
общедомового прибора учета потребления электро-
энергии (счетчика), замену счетчиков жилых комнат с 
их подсоединением и опломбированием

1035000,00

307 ул.Суворова,183 Замена системы центрального отопления по квартирам 1001121,65
308 ул.Чичерина,7а замена системы холодного водоснабжения 685339,02

309 ул.Московская,125 Капитальный ремонт  (электроснабжение) 754868,77
310 ул.Глаголева, 7 Ремонт системы электроснабжения 483396,44
311 ул.Ленина, 52 Ремонт системы электроснабжения 396604,16

312 ул.Ленина, 41 Ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-
строительные работы)

2879608,28

313 ул.Маршала Жукова, 46 Ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-
строительные работы)

10328437,45

314 ул.Московская, 123 Ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-
строительные работы)

4230632,80

315 ул.В.Никитиной, д.32 Ремонт системы электроснабжения многоквартирного  
жилого

780907,48

316 ул.Платова,8 Капитальный ремонт (ремонтно строительные работы) 445193,41
317 ул.Пухова, 9 Капитальный ремонт системы электроснабжения 871461,86
318 ул.Социалистическая,8 Капитальный ремонт системы электроснабжения 415989,33
319 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального отопления 84158,78
320 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального отопления 96874,46
321 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального отопления 99462,20
322 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального отопления 63800,24
323 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального отопления 71249,58
324 ул.Константиновых,15 капитальный ремонт системы водоснабжения 187690,52
325 ул.Константиновых,15 капитальный ремонт системы водоотведения (канали-

зация)
148455,17

326 ул.Чичерина,16а капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы центрального отопления.   

5297342,14

327 ул.Чичерина,16а капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы электроснабжения

789640,21

328 ул.Чичерина,16а установка прибора учёта на ц/о   169432,99
329 ул.Чичерина,16а  капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  

системы холодного водоснабжения  
605551,22

330 ул.Константиновых, 15 Замена системы электроснабжения 251073,32

331 ул.Константиновых, 15  капитальный ремонт  системы  водоснабжения   много-
квартирного жилого дома

213647,26

332 ул.Константиновых, 15 Капитальный ремонт  системы водоотведения (канали-
зации)   многоквартирного жилого дома

п.м. 624092,56

333 ул.Константиновых, 15 капитальный ремонт системы центрального отопления 
многоквартирного жилого дома

п.м. 599790,46

334 Грабцевское шоссе,122 Замена системы холодного водоснабжения 2758336,00
335 Грабцевское шоссе,122 Замена системы горячего водоснабжения 4178052,00

ул.Врубовая,2/63 капитальный ремонт многоквартирного жило-
го дома системы холодного водоснабжения и 
водоотведения(канализации).  2

1753669,98

ул.Врубовая,2/63 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы отопления.  1

8391304,50

ул.Врубовая,2/63 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы электроснабжения.  1

521412,50

Всего: 355169706,88

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

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

шт. 7 285374,20

337 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт балконных плит 5-х этажей. 351264,00
338 ул.Ленина,28,кв.8 Ремонт балкона кв.8  20000,00
339 ул.Константиновых, 11 Замена балконных плит и балок балконов в квартирах 

№ 6, 7 (2 шт.) 100%
300000,00

340 ул.Пухова,13 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:   
балконов- 4 шт., фасада, установка общедомового при-
бора ЦО,системы электроснабжения,  канализации, 
электроснабжения, холодного водоснабжения, отопле-
ния, оконных блоков лестничных клеток  

5000000,00

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

7600000,00

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

3000000,00

343 ул.Пухова, 50/27 Капитальный ремонт фасадов, балконов, замена окон-
ных блоков лестничных клеток, электроснабжения, ХВС,
отопления, канализации,  леерное ограждение. 

4000000,00

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

345 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт фасада, ограждение балконов 5643982,48

346 ул.Болотникова, 22 Капитальный ремонт балконов,карнизных 
плит,козырьков, фасада. 

10000000,00

347 ул.Чичерина,11 капитальный ремонт (ремонт балконов - 11 шт.)  48420,86
348 пер.Старичков, 7 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  

балконов; кровли с устройством водостоков.     
1765202,12

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

4230632,80

350 ул.Глаголева, 7 Ремонт балконов 429359,52

351 ул.Жукова, 43 Ремонт многоквартирного  жилого ( кирпичного)  дома 
(ремонт балконов, козырьков)

581424,67

352 ул.Ленина,27 Ремонт балконов 1986799,04
353 ул.Ленина, 52 Ремонт балконов 270839,33
354 ул.Московская, 125 Ремонтно-строительные работы (Ремонт балконов) 472547,52
355 ул.Пролетарская,157 Ремонтно-строительные работы (ремонт балконов) 1945113,18
356 ул.Пухова, 9 Ремонт балконов 1993189,92
357 ул.М.Жукова,39 Ремонтно-строительные работы по замене и восстанов-

лению элементов жилого здания (ремонт подъездов)
999666,50

ул.Гвардейская,9,кв.74 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:   
балкона -1 шт.  

11298,50

Всего: 50935114,64

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

кор.1
Ремонт фасада кв.м. 341 365860,03

359 ул.Московская, 176/4 Ремонт отмостки кв.м. 157,00 155720,00
360 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт цоколя,приямков многоквартир-

ного жилого дома
276226,20

361 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт отмостки многоквартирного жи-
лого дома

кв.м. 139,00 86522,32

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

кв.м. 17,16 120290,38

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

кв.м. 1767,00 1684295,42

364 ул.Линейная,28 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 87658,66
365 ул.Линейная,28 Ремонт фасада кв.м. 985,60 536399,00
366 ул.Ленина, 53 Устройство надподъездного козырька шт. 4 50080,70
367 ул.Ленина,33 Ремонт входных ступеней 123629,00
368 ул.В.Никитиной,21в Капитальный ремонт отмостки многоквартирного жи-

лого дома
кв.м. 171,00 170272,82

369 ул.Ленина, 66/3 Ремонт отмостки кв.м. 154,00 157467,00
370 ул.Телевизионная, 20 Ремонт фасада кв.м. 1055,00 795425,00
371 ул.Ленина, 56 Ремонт козырьков шт. 24 56174,00
372 ул.Труда, 9 Ремонт фасада, отмостки кв.м. 681 392584,49
373 ул.К.Либкнехта,15 Ремонт фасада (межпанельные швы) п.м. 1848 674712,20
374 ул.Ленина, 53 Ремонт межпанельных швов п.м. 1260 465419,00
375 ул.Ленина, 53 Утепление наружных торцевых стен кв.м. 378,12 337632,74
376 ул.Суворова,153,корп.3 Капитальный ремонт отмостки, цоколя многоквартир-

ного жилого дома
кв.м. 180 239860,96

377 ул.Герцена,16а Ремонт фасада кв.м. 1100 204380,17
378 ул.Пролетарская,157 Капитальный ремонт отмостки многоквартирного жи-

лого дома
кв.м. 164 164370,46
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379 Грабцевское шоссе, 152, 
кв.36

Утепление стеновых панелей кв.м. 81 87859,26

380 ул.Болотникова, 22 Замена плиты крыльца входа в подъезд № 1 26564,99

381 Грабцевское шоссе,58 Ремонт отмостки кв.м. 50 63165,62
382 ул.Ленина, 56 Капитальный ремонт отмостки, цоколя многоквартир-

ного жилого дома 
кв.м. 61 106622,44

383 ул.Ленина, 53 Ремонт отмостки кв.м. 99 99632,03
384 Грабцевское шоссе,30 Утепление и ремонт фасада кв.м. 497 818096,45
385 Грабцевское шоссе,30 Ремонт отмостки кв.м. 50 31045,79
386 ул.Московская,126 Замена козырьков над входами в подъезды 24739,00
387 ул.Ст.Разина,77 Герметизация межпанельных швов п.м. 2730 1048791,08
388 ул.Рылеева, 1/12 Ремонт фасада кв.м. 1061,8 1147316,49
389 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт отмостки  многоквартирного 

жилого дома
кв.м. 101 85363,56

390 ул.Забойная, 1/69 Ремонт цоколя кв.м. 118,7 62681,60
391 ул.Рылеева, 4 Ремонт цоколя кв.м. 14 24520,00
392 ул.Рылеева, 4 Ремонт отмостки кв.м. 135 136015,60
393 ул.Ленина, 61/5 Устройство надподъездных козырьков-5шт. шт. 5 75375,25

394 ул.Баррикад, 136 Ремонт межпанельных швов п.м. 1955 1163543,00
395 Грабцевское шоссе, 88 Ремонт межпанельных швов п.м. 1230 732125,00
396 ул.Зеленая, 52 Ремонт отмостки кв.м. 165 229390,82
397 ул.Хрустальная,60 Замена оконных блоков лестничных клеток кв.м. 190,4 149042,29

398 ул.Хрустальная,60 Ремонт отмостки кв.м. 134 144555,90
399 ул.Пролетарская, 39 Ремонт отмостки кв.м. 202 203306,67
400 ул.Московская,131 Ремонт фасада 875626,00
401 ул.Московская,131 Замена козырьков над входами в подъезды 91218,00
402 ул.Московская, 240 кор.1 Ремонт фасада кв.м. 530 269894,00
403 ул.Пролетарская, 39 Ремонт межпанельных швов и цоколя п.м. 2125 875517,23
404 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт фасада, балконов многоквартир-

ного жилого дома
кв.м. 1200,00 3107227,92

405 пер.Паровозный,4а Ремонт цоколя кв.м. 17,60 11383,66
406 ул.Ленина,53,корп.2 Замена надподъездных козырьклв шт. 4 95260,50
407 ул.Ленина,53,корп.2 Ремонт цоколя 25206,02
408 ул.Труда, 14/2 Ремонт фасада кв.м. 2106 1274953,16
409 ул.Телевизионная, 13 Ремонт межпанельных швов и цоколя п.м. 985 654161,00
410 ул.Герцена, 4 Ремонт фасада кв.м. 2293 1598950,00
411 ул.Маршала Жукова, 37 Ремонт цоколя кв.м. 95 25271,45
412 ул.Московская, 219 Замена козырька над входами в подъезды шт. 4 91218,09
413 ул.Пухова, 11 Ремонт фасада п.м. 1980,00 1108660,00
414 ул.Огарева, 9/7 Ремонт отмостки кв.м. 158,00 213248,00
415 ул.Пухова, 29 Ремонт отмостки кв.м. 145 151477,00
416 ул.Чичерина, 1/5 Ремонт отмостки кв.м. 133,4 139345,00
417 ул.Высокая, 4 Ремонт отмостки кв.м. 110 122555,37
418 ул.Пухова, 39 Производство ремонтно-строительных работ 300000,00
419 ул.Пухова, 39 "а" Ремонт отмостки кв.м. 80 83317,00
420 ул.Труда, 18/1 Ремонт отмостки кв.м. 126 142340,20
421 ул.Калинина, 18 Ремонт отмостки кв.м. 172 190824,13
422 ул.Труда, 14/2 Ремонт отмостки кв.м. 145 163968,27
423 ул.Телевизионная, 27 Ремонт отмостки кв.м. 56,8 57064,00
424 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт отмостки многоквартирного жи-

лого дома
кв.м. 96,00 107708,04

425 ул.Чичерина,26 Ремонт фасада, с заменой оконных блоков на лестнич-
ных клетках

кв.м. 684,60 663413,00

426 ул.Московская, 240 кор.1 Замена козырьков над входами в подъезды шт. 6 158310,17
427 ул.Пролетарская, 47 Замена центрального отопления 3848273,00
428 ул.Пролетарская, 44 Ремонт отмостки кв.м. 228,00 306512,00
429 ул.Октябрьская, 20 Ремонт козырьков входных площадок шт. 14,00 155386,00
430 ул.Октябрьская, 20 Ремонт фасада п.м. 2304,00 1779071,00

431 ул.Огарева, 9/7 Ремонт фасада с заменой оконных блоков на лестнич-
ных клетках

кв.м. 117,50 917613,00

432 ул.Суворова, 86, кв. 45 Замена стеновой панели 196662,34
433 ул.Октябрьская, 20 Ремонт отмостки кв.м. 96 78664,00
434 ул.Телевизионная, 27 Ремонт фасада кв.м. 511 159811,00
435 ул.Чичерина,15 Ремонт фасада, цоколя кв.м. 181,8 1474181,00
436 ул.Московская, 219 Ремонт фасада п.м. 1860 1048893,95
437 ул.Московская, 193,корп.2 Ремонт отмостки кв.м. 110 130838,65
438 ул.Гоголя,1 Ремонт фасада п.м. 1090 595662,82
439 ул.Суворова,54 Ремонт межпанельных швов п.м. 1268 508339,28
440 ул.Глаголева, 11 капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого 

дома
п.м. 856041,62

441 ул.Пухова, 17 Ремонт межпанельных швов п.м. 2560 973581,77
442 ул.Чичерина, 8 Ремонт фасада кв.м. 610 828892,09
443 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт фасада, цоколя, с заменой оконных блоков в 

подъездах.
920350,00

444 ул.Секиотовская,40а Ремонт фасада с утеплением торцевых стен и усиление 
фундамента

200000,00

445 ул.Секиотовская,40а Ремонт дома (фасад, отмостка, подьезды) 1726788,40

446 ул.Баумана,37/39 Ремонт кровли 32429,86
447 ул.Болотникова,1 капитальный ремонт отмостка, окна, тамбурные двери, 

стены входа в подвал, ремонт л/кл,ремонт ступений и 
площадок л/пл,плит перекрытия в квартирах,карнизных 
плит,ремонт квартир и полов в 9 квартирах.

3000000,00

448 ул.Чебышева,12/15 Капитальный ремонт фасада, цоколя, отмостки, крыши, 
перекрытий, внутренней отделки подъезда, включая 
восстановление штукатурного и окрасочного слоев стен 
и потолков, восстановление полов входов в подъезд 
и лестничных клеток, замена входной двери, замена 
оконных заполнений (оконных рам) на лестничных 
клетках, замена козырька над входом в подъезд, 
ремонт системы канализации, системы холодного во-
доснабжения, системы индивидуального отопления, 
системы электроснабжения. 

6000000,00

449 ул.Чебышева,5 капитальный ремонт дома 3000000,00

450 ул.Суворова,54 Капитальный ремонт межпанельных швов и балконных 
плит, системы электроснабжения, лестничных площа-
док подъездов дома с 1 по 4, с заменой оконных рам 
и блоков на пластиковые, системы центрального ото-
пления, системы холодного водоснабжения, системы 
горячего водоснабжения, кровли, канализации. 

6000000,00

451 пер.Воскресенский, 9а Капитальный ремонт натяжных труб, кровли,ремонт 
водосточных труб. подъезда с заменой окон. Лестнич-
ных маршей, пола первого этажа подъезда, окраска 
фасада здания, замена электропроводки мест общего 
пользования, обустройство освещения придомовой 
территории. 

5000000,00

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

10000000,00

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

3000000,00

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

5000000,00

455 ул.Гвардейская,8 капитальный ремонт многоквартирного жилого  дома:  
отмостки, кровли, в том числе вентканалов и дымохо-
дов, подъездов 1, 2, 3, 4, 5 (отделка) с заменой оконных 
рам (блоков) на лестничных клетках, системы водо-
отведения (канализации),  системы холодного водо-
снабжения с установкой коллективных (общедомовых) 
приборов учета расхода холодной воды

2600000,00

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

4000000,00

457 ул.Пухова, 29 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
отмостки,  цоколя, фасадов, балконов, тамбуров, подъ-
ездов, полов лестничных  клеток,  кровли с вентканала-
ми и дымоходами, оконных блоков подъездов; систем: 
холодного водоснабжения, канализации (водоотведе-
ния), отопления, электроснабжения. 14

6000000,00

458 ул.Забойная, 1/69 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
отмостки, цоколя, балконов -18 шт., систем: централь-
ного отопления   холодного водоснабжения, электро-
снабжения). 

6500000,00

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

5000000,00

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

3042460,08

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

7719508,08

462 Грабцевское шоссе,112 Капитальный ремонт фасада,балконов 6553071,00
463 ул.Баррикад,125,корп.1 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 

ремонт фасада, цоколя 
1574571,94

464 ул.Болотникова,1 капитальный ремонт фасада, балконов,   9032960,18
465 ул.Телевизионная, 20 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  

фасада, карниза,балконов  
724645,20

466 ул.Суворова,153,корп.3 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
балконов-64 шт. 

2297806,92

467 ул.К.Либкнехта,15 Замена оконных блоков в подъездах 493356,82
468 ул.Пионерская,16 Ремонт отмостки 199715,40
469 Грабцевское шоссе,122 Ремонт отмостки и цоколя 436447,78
470 ул.Маршала Жукова,43 Ремонт многоквартирного жилого (кирпичного) дома 

(ремонт балконов, козырьков)
581424,67

471 ул.Плеханова,5/1 Ремонт фасада 1783728,49
472 ул.Плеханова,5/1 Замена оконных блоков на лестничных клетках 280875,80

ул.Врубовая,2/63 Капитальный ремонт цоколя, отмостки,  ремонт балко-
нов, ремонт оконных проемов лестничных клеток.4

3382991,56

Всего: 146144406,30

IV Ремонт кровли
472 ул.Пухова, 11 Ремонт мягкой кровли кв.м. 866,0 903626,00
473 ул.Моторная,16/9 Ремонт шиферной кровли кв.м. 259,0 157872,00
474 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного  

жилого дома
кв.м. 1285 1655347,98

475 ул.Труда, 9 Ремонт шиферной кровли кв.м. 634,9 423800,95
476 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого 

дома
кв.м. 493,3 600743,90

477 ул.Бутома,11 Ремонт шиферной кровли кв.м. 930 740409,84
478 ул.Герцена, 2/8 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 478,6 428534,45
479 пер.Старичков, 7 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 790 787878,92
480 ул.Московская, 213 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1126 902931,53
481 ул.Труда, 10 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 861,8 895059,00
482 Грабцевское шоссе, 88 Ремонт мягкой кровли кв.м. 645 860085,48
483 ул.Московская,131 Ремонт кровли 1328011,00
484 ул.Пухова, 39 "а" Ремонт кровли кв.м. 463 411230,00
485 ул.Маршала Жукова, 37 Ремонт шиферной кровли кв.м. 523,5 743684,79
486 ул.Болотникова, 22 Ремонт шиферной крыши кв.м. 831,7 591434,00
487 ул.Социалистическая, 3 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1480 1124454,34
488 пер.Чичерина, 28 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1130 1014944,96
489 ул.Социалистическая, 4 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1480 1473360,69
490 ул.Чичерина,15 Ремонт металлической крыши, ремонт труб венткана-

лов и дымоходов
кв.м. 793 1783562,00

491 ул.Маршала Жукова, 47 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1140,5 982802,65
492 ул.Чичерина, 1/5 Ремонт крыши кв.м. 888,4 1035181,00
493 ул.Ленина,38 Капитальный  ремонт (ремонтно-строительные 

работы,кровля)
4370639,76

494 ул.Ленина, 38 Капитальный  ремонт (ремонтно-строительные работы, 
кровля)

кв.м. 1142 4370639,76

495 ул.Московская, 219 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1126 767678,69
496 ул.Пролетарская, 39 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 1113,4 1106675,89
497 ул.Герцена, 4 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 932,1 990648,44
498 ул.Труда, 14/2 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 765,6 783222,27
499 ул.Турынинская, 10 Ремонт кровли кв.м. 1155 1461393,42
500 ул.Огарева, 9/7 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 730,8 811623,19
501 ул.Труда, 18/1 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 754 768359,96
502 ул.Телевизионная, 27 Ремонт крыши кв.м. 1760 561836,00
503 ул.Маршала Жукова,9 Капитальный ремонт дворового асфальтобетонного 

покрытия
200000,00

504 ул.Маршала Жукова,9 Замена козырька над входом в подъезд № 2 60000,00
505 ул.Маршала Жукова,9 Ремонт кровли кв.м. 1155 1636488,90
506 ул.Баррикад, 136 Ремонт кровли кв.м. 1155 1570489,14

507 ул.Пухова, 42 Ремонт кровли кв.м. 449 1483574,48

508 ул.Гоголя,1 Ремонт металической кровли кв.м. 732 1637995,76

509 ул.Константиновых, 15  Капитальный ремонт  крыши  многоквартирного жи-
лого дома

кв.м. 948185,42

510 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт мягкой кровли. 805700,00

511 ул.Суворова,54 Ремонт кровли кв.м. 897 809523,65
512 пер.Малый,3 Ремонт мягкой кровли 733725,18
513 ул.Тарутинская,188 Разработка проектно-сметной документации на капи-

тальный ремонт
120000,00

514 ул.Тельмана,16 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого 
дома

911284,08

515 ул.Герцена,16а Ремонт металлической кровли и дымовых труб 487208,78

516 ул.Чехова, 1, кв.9, 13, 17, 
32, 41, 43, 51

капитальный ремонт балконных плит 300000,00

517 ул.Чичерина,19 обследование 168609,02
518 ул.Чичерина,15 Капитальный ремонт  крыши,чердачного перекрытия, 

фасада, цоколя, балконных плит, труб вентканалов 
и дымоходов, замена оконных блоков в подъездах, 
дверных блоков в подвал и тамбурных дверных блоков 
в подъездах, ремонт системы водоотведения (канали-
зации), системы холодного водоснабжения, системы 
центрального отопления, системы электроснабжения с 
установкой прибора учета электроэнергии. 

8000000,00

519 ул.М.Жукова,47 Капитальный ремонт дома 10000000,00
520 ул.Чижевского,12 Капитальный ремонт системы канализации, системы 

центрального отопления, холодного водоснабжения, 
кровли, фасада, балконных плит, цоколя, отмостки, 
подъездов, включая замену оконных рам и деревянных 
дверей, системы электроснабжения. 

6000000,00
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521 ул.Чичерина,16а капитальный ремонт (фасада, цоколя, балконных плит 
22 шт., )

2825573,00

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

6000000,00

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

1500000,00

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

8000000,00

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

3000000,00

526 ул.Радищева, 6 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
отмостки, кровли, утепление фасада, восстановление 
входов в  подвал  подъезд  № 1 и 2 , козырьков над 
входами в подъезды,  систем:  водоснабжения (прибор  
учета холодного водоснабжения ), электроснабжения с 
установкой счетчика электроэнергии, центральное  ото-
пления с прибором учета. 

6000000,00

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

2000000,00

528 ул.Линейная, 28 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
кровли, фасада с восстановлением кирпичной кладки 
стен приямков, отмостки, цоколя, системы центрально-
го отопления с установкой приборов учета. 

8000000,00

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

3000000,00

530 ул.Герцена, 2/8 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
мягкой кровли, цоколя, отмостки,  фасада, замена окон-
ных рам в лестничных клетках, систем водоотведения 
(канализации), горячего водоснабжения, с установкой 
общедомового прибора учета, центрального отопления 
с установкой общедомового прибора учета, электро-
снабжения. 

6000000,00

531 ул.Баррикад,125,корп.1 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома  
кровля 

2260400,90

532 ул.Болотникова,1 капитальный ремонт кровли 2000000,00
533 Грабцевское шоссе,42/2 Ремонт кровли 4574042,37
534 ул.К.Либкнехта,15 ремонт шиферной кровли 1173368,46
535 ул.Ленина,53 Ремонт совмещенной кровли 1370497,06
536 ул.Платова,17 Ремонт кровли 2221188,00
537 ул.Маршала Жукова,48 Ремонтно-строительные работы (крыша) 3802168,86
538 ул.Московская,126 капитальный ремонт оконных блоков на лестничных 

клетках
84398,55

539 ул.Суворова,153 капитальный ремонт жилого дома 704944,18
540 ул.Болотникова, 20 капитальный ремонт жилого дома 704944,18
541 ул.Чичерина,16 капитальный ремонт жилого дома 138859,07
542 ул.Пролетарская,157 капитальный ремонт жилого дома 1012189,66
543 ул.Ленина,53 капитальный ремонт жилого дома 1012189,66
544 ул.Пионерская,16 Ремонт совмещенной кровли 1076933,47
545 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого 

дома
кв.м. 442 2725442,46

546 ул.Московская,313а Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого 
дома

1000000,00

547 Грабцевское шоссе,122 Ремонт кровли 2145201,00
Всего: 145042798,15

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

лению элементов жилых зданий( ремонт потолка в 
подъезде)

13630,45

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

3953242,37

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

344825,24

551 ул.Маршала Жукова, 13, 
кор.1

Ремонтно-строительные работы по замене, восстанов-
лению элементов жилого здания (ремонт кв.48 и лест-
ничной клетки 5-го этажа)

69611,21

552 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт (замена)оконных блоков на лест-
ничных клетках многоквартирного жилого дома

кв.м. 55 353620,04

553 ул.Поле Свободы, 12 Ремонтно-строительные работы по замене, восстанов-
лению элементов жилого здания (подъезды)

1507089,00

554 ул.Чичерина,16 Капитальный ремонт оконных блоков на лестничных 
площадках в подъездах 1,2,3,4 многоквартирного жи-
лого дома

кв.м. 42,12 138859,07

555 ул.Константиновых, 9, кв. 
52, 56

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

92844,00

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

3054402,86

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

394243,90

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

668884,43

559 ул.Маршала Жукова, 6, 
кв.19

Ремонт мест общего пользования 161048,76

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

19838,34

561 ул.Московская,131 Ремонтно-строительные работы по замене, восстанов-
лению элементов жилого здания

664591,00

562 ул.Глаголева, 8 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 65,02 507411,52
563 ул.Пухова, 29 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 16,92 155628,00
564 ул.Салтыкова-Щедрина, 

24 корп.4
Ремонт подъезда 66808,00

565 ул.Ленина,53,корп.2 Ремонт входа в подвал (№ 1, 2) 54344,00
566 ул.Чичерина,15 Замена оконных блоков в подъездах кв.м. 25,17 233995,00
567 ул.Калинина, 18 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 18,00 159833,36
568 пер.Чичерина, 28 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 18,00 159833,36
569 ул.Чичерина,15 Замена дверных блоков входов в подвал, тамбурных 

дверных блоков
60156,00

570 ул.Калинина, 18 Ремонт подъездов № 1, 2, 3, 4 259968,77
571 ул.Ленина, 56 Ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-

строительные работы(балконы, козырьки, фасад)
8234676,96

572 ул.Ленина, 56 Ремонтно-строительные работы по замене, восста-
новлению элементов жилого здания (замена оконных 
блоков на лестничных клетках)

кв.м. 45,76 959943,00

573 ул.Московская,123 Ремонтно-строительные работы по замене, восстанов-
лению элементов жилого здания (ремонт подъездов)

1167950,00

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

кв.м. 1468 6312028,86

575 ул.Пухова, 49 Ремонтно-строительные работы по замене, восстанов-
лению элементов жилого здания (ремонт подъездов)

633208,00

576 ул.Пухова, 11 Ремонтно-строительные работы по замене, восстанов-
лению элементов жилого здания (проемы)

1197823,00

577 ул.Московская, 240 кор.1 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 45 448934,14

578 ул.Пухова, 17 Ремонтно-строительные работы по замене, восстанов-
лению элементов жилого здания (проемы)

кв.м. 68 412332,12

579 Грабцевское шоссе,58 Капитальный ремонт по ремонтно-строительным рабо-
там многоквартирного жилого дома

кв.м. 1853849,62

580 ул.Константиновых, 15 Капитальный ремонт   многоквартирного  жилого дома 5855099,77
581 ул.Телевизионная, 20 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  

отмостки, входа в бомбоубежище,цоколь,приямков  
434461,84

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

кв.м. 180000,00

583 ул.Моторная,4 Ремонт подъездов 181302,19
584 ул.Суворова,54 Замена системы электроснабжения кв.м. 2740 487585,44
585 ул.Суворова, 55 Замена системы центрального отопления 782 2141539,52
586 ул.Суворова,54 Замена оконных блоков кв.м. 61 253156,02
587 ул.Турынинская, 10 Ремонт  конструктивных частей ииинженерных систем 

жилого дома
300000,00

588 ул.Шахтеров,11/23,кв.1 ремонт муниципальной квартиры 500000,00
589 ул.Герцена,16а Ремонтно-строительные работы по замене, восстанов-

лению элементов жилого здания
34260,12

590 ул.Дубрава,1а Ремонтно-строительные работы по замене, восстанов-
лению элементов жилого здания

229297,85

591 ул.Радищева, 6 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
отмостки, кровли, утепление фасада, восстановление 
входов в  подвал  подъезд  № 1 и 2 , козырьков над 
входами в подъезды,  систем:  водоснабжения (прибор  
учета холодного водоснабжения ), электроснабжения с 
установкой счетчика электроэнергии, центральное  ото-
пления с прибором учета. 

6000000,00

592 ул.Пухова,27/25 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
систем:холодного водоснабжения, центрального ото-
пления, электроснабжения. 3

5000000,00

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

4000000,00

594 ул.Моторная,20 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
отмостки, цоколя,  фасадов,   оконных блоков и полов 
лестничных клеток, ступеней, систем: водоотведения 
(канализации), электроснабжения, холодного водоснаб-
жения с установкой прибора учета расхода холодной 
воды, установка счетчика электроэнергии на вводе в 
дом.  

8000000,00

595 ул.Ленина, 44 капитальный ремонт многоквартирного жилого  дома: 
ремонтно-строительные работы    (фундаментов (цоко-
ля), стен, лестниц, полов, балконов,окон, фасада, кры-
ши, утепление чердачного перекрытия,ремонт ступеней 
и площадок л/марша.)   

11000000,00

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

10000000,00

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

2700000,00

598 ул.В.Никитиной, 34 капитальный ремонт (ремонтно-
строительные работы) 

32787497,70

599 ул.Болотникова, 15 капитальный ремонт (ремонтно-
строительные работы) 

16962950,76

600 ул.Ленина, 62 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома:ремонтно-строительные работы (замене балкон-
ных плит ) 

1303280,50

601 ул.Огарева, 20 Ремонтно-строительные работы 12091205,12
602 ул.Ленина,41 Ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-

строительные работы)
2879608,28

Всего: 157636699,49

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

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

185091,41

604 ул.Герцена, 19 а Разработка ПСД 97817,00
605 ул.Моторная, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 76368,27
606 ул.Моторная, 20 Разработка ПСД на замену системы электроснабжения 40072,00

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

60255,12

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

22980,08

609 ул.Циолковского, 58 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 224408,45

610 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы дымоу-
даления  

200000,00

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

300000,00

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

200000,00

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

388720,00

614 ул.Пролетарская, 110 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 124491,95

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

185174,91

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

172861,06

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

136771,58

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

137594,34

619 ул.Глаголева, 11 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта многоквартирного жилого дома (ремонт 
фасада,оборудование детской площадки)

58489,15

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

55644,58

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

157582,16

622 ул.Баррикад,125,корп.1 Разработка ПСД на  капитальный ремонт  многоквар-
тирного жилого дома (Ремонт фасада-утепление тор-
цевых стен с 1 по 5 этаж.;приборы учета центрального 
отопления)

104472,83

623 ул.Ленина, 56 Разработка ПСД на капитальный ремонт  жилого дома 
(ремонт цоколя, отмостки,системы водоотведения 
(канализации)

62989,07

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

212147,13
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625 ул.Маршала Жукова, 43 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(Ремонт балконов-24 шт. и козырьков над входом - 3шт

126441,05

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

233372,73

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

18222,36

628 ул.В.Никитиной, 39 капитальный ремонт ГВС с установкой прибора учета, 
ЦО, электроснабжение, фасада, цоколя, отмостки кры-
ши, подъездов, замена системы ХВС, установка детского 
оборудования на придомовой территории 

1500000,00

629 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы центрального отопления, включая 
отопительные приборы, восстановление отопления на 
лестничных клетках и установка общедомового при-
бора учета

300000,00

630 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы горячего  водоснабжения, включая 
внутриквартирные трубопроводы до первого отключа-
ющего устройства, установка общедомового прибора 
учета

100000,00

631 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы холодного водоснабжения, включая 
внутриквартирные трубопроводы до первого отключа-
ющего устройства, установка общедомового прибора 
учета

100000,00

632 ул.В.Никитиной, 39 Инвентаризация дома с внесением изменений в техни-
ческий паспорт

20000,00

633 ул.В.Никитиной, 39 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 208748,80

634 ул.В.Никитиной, 39 Разработка ПСД на замену системы электроснабжения 
и центрального отопления

247450,00

635 ул.Билибина,48,корп.1 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 52931,01

636 ул.Билибина,48,корп.1 Разработка ПСД на утепление фасада 174327,00
637 ул.Пухова,9 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома(  

Ремонт балконов-96 шт. и  системы электроснабжения.
210299,53

638 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД (ремонт системы водоотведения (кана-
лизация) системы холодного водоснабжения)

79670,12

639 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД на ремонт фасада 187074,00
640 ул.Болотникова, 20 Обследование состояния балконных плит-32шт, 2-х 

козырьков над входом в подъезды и карнизных плит
83914,60

641 ул.Ленина, 53 Обследование состояния балконных плит шт. 56 95393,56
642 ул.Суворова,153,корп.3 Обследование состояния балконных плит шт. 64 96201,86
643 ул.Маршала Жукова, 42 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома ( 

Стены, шиферная кровля, перекрытия, балконы, инже-
нерные сети, электроснабжение, газоходы.

401082,00

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

357965,31

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

11984,48

646 ул.Московская, 213 Обследование балконных плит                  35 шт. 80499,60

647 ул.Ст.Разина,77 Разработка ПСД на установку приборов учета потребле-
ния тепловой энергии

13208,92

648 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на утепление стен 11774,11
649 ул.Гвардейская, 9, кв.74 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 

многоквартирного  жилого дома (Ремонт балкона -1 
шт.)

11298,50

650 ул.Глаголева, 8 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт фасада, цоколя, замена 27 балконных 
плит, выполнить ремонт шиферной кровли с пере-
крытием, системы вытяжной вентиляции и дымоходов, 
оконные заполнения в подъездах, замена стояков ХВС 
розлива в техподполье, система ЦО, включая замену 
отопительных радиаторов, установление радиаторов 
отопления подъездов с установлением общедомового 
прибора учета тепла, система электроснабжения, вклю-
чая ВРУ, система канализации по техническому подпо-
лью и отвода в колодцы. 

377889,10

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

11952,17

652 ул.Московская, 240 кор.1 Разработка проектно-сметной документации на ка-
питальный ремонт кровли, электроснабжения с ВРУ, 
системы отопления, включая замену радиаторов, 
запорной арматуры, вентилей, труб на чердаке и в 
подвале, отмостки, фасада, ремонт подъездов, вклю-
чая замену оконных блоков, установка общедомовых 
счетчиков газа, воды, тепла, благоустройство дворовой 
территории.

346663,94

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

13078,74

654 ул.Чичерина, 1/5 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконных 
плит

41026,00

655 ул.Глаголева, 8 Обследование (чердачного перекрытия, вентиляции, 
балконных плит 27 шт.)

40076,34

656 ул.Московская, 219 Обследование балконных плит 97060,90

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

11729,35

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

738153,27

659 ул.Огарева, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт  жилого  дома(  
Ремонт плит перекрытия лестничных клеток с устрой-
ством стяжки и железнения, усиление бетонных блоков 
в верхней части цоколя, ремонт фасада, ремонт кровли, 
ремонт   систем отопления и вентиляции(с установкой 
общедомового прибора учета), ремонт систем энергоо-
беспечения и электроснабжения (с установкой общедо-
мового  прибора учета).

210885,57

660 ул.Труда, 14/2 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11638,43
661 ул.Труда, 18/1 Разработка ПСД (Капитальный ремонт крыши, фасада, 

установка стеклопакетов в подъездах, утепление стен 
до второго этажа, покраска стен, восстановление бал-
конных плит, ступеней, козырьков у входов в подъезды, 
отмостка, замена системы канализации, ХВС,  с установ-
кой общедомового прибора, система ЦО, с установкой 
общедомового прибора учета ЦО,  восстановление 
стояков с отопительными приборами подъездов, систе-
ма ГВС с установкой прибора учета, система электро-
снабжения ВРУ)

426540,50

662 ул.Труда, 18/1 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11509,59
663 ул.Герцена, 4 Разработка ПСД на апитальный ремонт мягкой кровли, 

фасад, утепление стен, ЦО с установкой общедомового 
прибора учета, системы ГВС и ХВС, с установкой обще-
домовых приборов учета, система водоотведения, 
система электроснабжения (ВРУ) замена поэтажных 
электрических щитов

308719,86

664 ул.Герцена, 4 Разработка ПСД (утепление стен) 32761,26

665 ул.Пролетарская, 39 Разработка ПСД (утепление стен) 38206,30

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

11860,36

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

12268,98

668 ул.Рылеева, 4 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой 
энергии (Капитальный ремонт совмещенной кров-
ли, межпанельных швов, замену окон в лестничных 
клетках, оголовков вентканалов на кровле, цоколь, 
отмостка, система ЦО включая замену радиаторов в 
подъездах и установка общедомового прибора учета, 
система электроснабжения с установкой общедомового 
счетчика)

211592,88

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

11230,33

670 ул.Плеханова, 3 Разработка ПСД (Капитальный ремонт кровли, оголов-
ков вентканалов, фасада с утеплением стен. Замена 
окон в лестничных клетках, смена козырьков над вхо-
дами в подъезды, системы ХВС с установкой общедо-
мового прибора учета, ГВС с установкой общедомового 
прибора учета, системы ЦО с заменой радиаторов в 
подъездах с установкой общедомового прибора учета, 
системы водоотведения, системы электроснабжения, 
ВРУ, установка приборов учета электричества)

338934,94

671 ул.Плеханова, 3 Разработка ПСД (ремонт фасада с утеплением) 12673,78
672 ул.Труда, 10 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11842,06
673 пер.Старичков, 7 Обследование балконных плит 153036,56
674 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой 

энергии
12129,10

675 ул.Газовая, 8/3 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 8558,15
676 ул.Газовая, 2 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 49376,56
677 ул.Газовая, 2 Разработка ПСД на замену системы электроснабжения 

и утепление фасада
51821,00

678 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на утепление торцевых стен 39092,69
679 ул.Ленина,38 Разработка ПСД на ремонт системы электроснабжения 

и балконной плиты
92085,00

680 ул.Суворова, 84а,кв.6 Обеспечить проведение капитального ремонта балкон-
ной плиты 

30000,00

681 ул.Суворова, 86 Обследование стеновой панели квартиры № 45 24651,38
682 ул.Суворова, 86 Разработка ПСД на замену стеновой панели 43859,42

683 ул.Октябрьская, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт дома (система 
электроснабжения)

94143,00

684 ул.Московская, 193,корп.2 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт  системы газификации, газовых плит, 
с установкой общедомового и поквартирных приборов 
учета газа, устройство внутридомовой дренажной кана-
лизации с обеспечением отвода дренажных вод

70000,00

685 ул.Чичерина,7а Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартир-
ного жилого дома: кровли, отмостки, фасада (замена 
балконных плит квартир №№ 5-16, 21-32), дверных и 
оконных проемов подъездов дома, систем: центрально-
го отопления с установкой прибора учета, водоснабже-
ния с установкой прибора учета,канализации (водоот-
ведения), электроснабжения.

293830,15

686 ул.Ленина,46 Изготовление проектно-сметной документации (ре-
монт  фасада(межпанельные швы,утепление наружных 
стен);балконов-17 шт; цоколя; усиление опорной 
части ригеля; усиление колонн в подвале; утепление 
перекрытий над подвалом; кровли; замена оконных и 
дверных блоков в подъездах №1,2,3; ремонт подъездов 
и тамбуров; системы водоотведения (канализации); 
системы ХВС (стояки,с установкой прибора учета холод-
ной воды); системы центрального отопления,с установ-
кой прибора учета тепловой энергии; замена электро-
снабжения и ВРУ, установка счетчика электроэнергии)

411431,76

687 ул.Чичерина, 9 Обследование строительных конструкций (фундаменты, 
стены, перегородки, полы, перекрытие, крыша)

103532,22

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

138538,00

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

445395,58

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

640277,02

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

579790,24

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

237807,00

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

135819,00

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

141810,00

695 ул.Врубовая, 2/63 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 273648,40

696 ул.Врубовая, 2/63 Разработка ПСД на балконы 27963,64

697 ул.Забойная, 1/69 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 302860,52

698 ул.Глаголева, 38 Обследование строительных конструкций (фундаменты, 
стены, перекрытие, полы, перегородки, крыша)

76087,19

699 1-ый пер.Пестеля,27 Обследование строительных конструкций жилого дома. 90000,00
700 ул.Плеханова, 73 Обследование строительных конструкций 156426,00

701 ул.Газовая, 2 Обследование строительных конструкций 102569,64

702 ул.Георгиевская,6 Обследование строительных конструкций 114581,59

703 ул.Чебышева, 12/15 Обследование строительных конструкций 150000,00
704 ул.Маршала Жукова, 47 Разработка проектно-сметной документации для про-

ведения капитального ремонта многоквартирного  
жилого дома

515167,65

705 ул.Труда, 5Б Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартир-
ного жилого дома: замена оконных и дверных блоков, 
отделка подъездов, систем: канализации (водоотведе-
ния), отопления и электроснабжения.

126458,15

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

48346,00

707 ул.Труда, 30 Разработка ПСД на узел учета горячего водоснабжения 5804,18
708 ул.Баррикад, 136 Разработка ПСД на утепление стен 5771,13
709 ул.Маршала Жукова,9 Обследование строительных конструкций (фундаменты, 

стены)
46219,27

710 ул.Кутузова, 9 Обследование строительных конструкций 150000,00
711 ул.Хрустальная,60 Разработка ПСД на ремонт фасада (с утеплением стен, 

заменой балконных плит - 32 шт.)
180847,38

712 ул.Театральная,36 Обследование строительных конструкций 253329,95
713 ул.Болотникова, 22 Разработка ПСД для проведения капитального ре-

монта многоквартирного  жилого дома  (Ремонт  
балконов,карнизных плит,козырьков , фасада)

277192,48

714 ул.Ленина,41 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконов жи-
лого дома(Ремонт балконов, фасада).

141823,44

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

481211,65

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

376085,51
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717 ул.Болотникова, 8 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома(Ремонт  фундаментов (цоко-
ля), стен ,лестниц , балконов,окон,полов, фасада, 
крыши,инженерные сети)

379975,05

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

99174,97

719 ул.Рылеева,16 ПСД на ремонт кровли 40587,00

720 ул.Чичерина,11 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконов  
жилого дома. (Ремонт системы водоотведения (кана-
лизации))

35058,15

721 ул.Чичерина,11 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконов  жи-
лого дома. (Ремонт балконов - 11 шт.)

64493,70

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

64925,26

723 ул.Московская,123 Разработка проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт жилого дома (ремонт систем: 
отопления, холодного водоснабжения, водоотведения 
(канализации), электроснабжения,  кровли, ремонт 4-х 
подъездов)

249579,53

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

246256,32

725 ул.Болотникова, 20 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
многоквартирного жилого дома (ремонт фасада, за-
мена оконного и дверных блоков на лестничной клетки 
и тамбуров, ремонт площадок на лестничных клетках, 
ремонт подъездов, отопления на лестничных клетках)

116881,00

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

108321,00

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

119576,96

728 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на ремонт балконных плит 5-х этажей. 109560,00
729 Грабцевское шоссе,112 Разработка ПСД на ремонт фасада с балконами 70000,00
730 ул.К.Либкнехта,15 Разработка ПСД на ремонт фасада (утепление торцевых 

стен, ремонт межпанельных швов и корырьков)
120555,00

731 ул.К.Либкнехта, 16 Разработка ПСД на капитальный ремонт дома 100000,00
732 ул.Калинина, 18 Разработка ПСД на ремонт балконов, козырьков, уста-

новку прибора учета тепловой энергии
70000,00

733 ул.Ленина, 61/5 Разработка ПСД на ремонт балконов, стен 70000,00
734 ул.Пухова,44 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
735 ул.Маршала Жукова, 25  Производство ремонтно-строительных работ согласно 

проектно-сметной документации 
100000,00

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

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

360166,24

738 ул.Поле Свободы,36 Разработка ПСД на капитальный ремонт: отмостки, 
цоколя, фасада, балконных плит, подъездов (отделка, 
ремонт бетонного пола л/маршей и площадок, замена 
оконных блоков и тамбурных дверей),  систем цен-
трального отопления, водоотведения (канализации), 
электроснабжения с установкой счетчика. 

130000,00

739 ул.Пухова, 29 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартир-
ного жилого дома : отмостки,  цоколя, фасадов, балко-
нов, тамбуров, подъездов, полов лестничных  клеток,  
кровли с вентканалами и дымоходами, оконных блоков 
подъездов; систем: холодного водоснабжения, канали-
зации (водоотведения), отопления, электроснабжения.

297784,61

740 ул.Пухова, 42 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартир-
ного жилого дома : кровли, включая вентканалы и ды-
моходы, подъездов (отделка и замена оконных блоков), 
систем: электроснабжения, холодного водоснабжения, 
отопления с установкой приборов учета. 

102025,56

741 ул.Ленина,38 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 400264,72
742 ул.Глаголева, 34 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 416229,03
743 ул.Глаголева, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 215303,94
744 ул.Пухова, 39 Обследование строительных конструкций жилого дома. 99874,02
745 ул.Телевизионная,6,корп.1 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-

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

248791,50

746 ул.Телевизионная, 
14,корп.1

 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома(Ремонт фасада (работы по за-
делке межпанельных швов, утепеление торцевых стен,  
козырьков над подъездами дома; замена оконных 
блоков в подъездах,   цоколя,   входа в подвал с заме-
ной дверных проемов и залития стяжки на ступенях и 
площадках, стяжки пола подвала, ремонт кладки стен 
в подвальном помещении),  крыши, ремонт систем: 
холодного водоснабжения, центрального отопления, 
канализации (водоотведения), электроснабжения. 

430898,17

747 ул.Телевизионная, 13 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартир-
ного жилого дома:    балконных плит-10 шт., фасадов 
(межпанельные швы и швы цоколя), тамбуров, подъез-
дов (отделка), пола лестничных клеток, замена оконных 
блоков в подъезде; систем: отопления с установкой 
приборов учета,водоотведения (канализации), холод-
ного водоснабжения, электроснабжение. 

378348,79

748 ул.Московская, 176/4 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 118787,15
749 ул.Телевизионная, 22 Обследование конструктивных элементов инженерного 

оборудования для ремонта фасада, цоколя, балконных 
плит в квартирах № 4,6,10,16,17,18, замена дверных 
блоков в подъезды, ремонт отмостки крыши труб вент 
каналов и дымоходов, ремонт крыши входов в подвал, 
замена дверных блоков входов в подвал, система кана-
лизации, ХВС, ЦО, ремонт электроснабжения.

183572,60

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

83967,54

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

328623,91

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

50000,00

753 ул.Баррикад, 129 Изготовление проектно-сметной документации и согла-
сование ее с Министерством культуры Калужской об-
ласти на капитальный ремонт и модернизацию ( вчасти 
установки в доме оборудованных канализационных 
санузлов с устройством при необходимости наружных 
пристроек к дому 

100000,00

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

60000,00

755 ул.Чичерина, 8 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартир-
ного жилого дома: металлической кровли, фасада, бал-
конных плит,  оконных блоков на лестничных клетках в 
подъездах, стен подвала. Замена систем: центрального 
отопления,   канализации (водоотведения),   электро-
снабжения.  

306313,84

756 ул.Чичерина,15 Обследование чердачного перекрытия и кровли. 
Разработка проектно-сметной документации на ка-
питальный ремонт труб вентканалов и дымоходов,  
крыши,чердачного перекрытия 

89925,01

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

300000,00

758 ул.Высокая, 4 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 93081,20

759 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного  жилого дома: кровли, фасада, цоколя, замена 
оконных блоков в подъездах, ремонт балконных плит 
5-х этажей, систем горячего водоснабжения, канали-
зации (водоотведения),  центрального отопления  с 
установкой общедомового прибора учета, электроснаб-
жения, бельевой). 

385280,48

760 ул.Чичерина, 28 Разработка ПСД на капитальный ремонт: дымовентиля-
ционных труб, фасада, балконных плит, отмостки, подъ-
ездов ( ремонт пола в подъездах, ремонт лестничных 
маршей, отделка подъездов), замену окон на лестнич-
ных клетках.   Замена систем канализации, холодного 
водоснабжения с установкой приборов учета расхода 
холодной воды, центрального отопления, электро-
снабжения. 

179168,40

761 пер.Труда,4,корп.5 Разработка проекно-сметной документации по капитль-
ному ремонту дому и систем

100000,00

762 ул.Чичерина, 10 Производство ремонтно-строительных работ согласно 
проектно-сметной документации

100000,00

763 ул.Дубрава,9 Разработка проектно-сметной документации 
(утепление торцевых стен,замена балконных 
плит,электроснабжение)

75751,28

764 ул.Баумана,11а (здание 
сторожки)

Разработка ПСД на капитальный ремонт дома (здание 
сторожки). 

72225,00

765 ул.С.Щедрина, 24,корп.5 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
766 ул.Телевизионная, 17 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 

дома(ремонт системы водоотведения (канализация))
14201,55

767 ул.Телевизионная, 17 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 50160,54

768 ул.Пухова, 49 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 88070,96

769 ул.К.Либкнехта, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 183891,81

770 ул.Московская,126 Разработка проекно-сметной документации по капитль-
ному ремонту дому (установка ограждения газонов)

3075,29

771 ул.Поле Свободы, 12 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 60255,12

772 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 136621,05

773 ул.Пухова, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 307209,46

774 ул.Труда, 9 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома:  отмостки, кровли, фасада, 
подъездов, включая полы и лестницные марши, лест-
ницные площадки,   систем: центрального отопления, 
канализации(водоотведения). 

113214,69

775 ул.Суворова, 155 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартир-
ного  жилого дома,   систем: центрального отопления,  
канализации по подвалу(водоотведения),  электро-
снабжения, совмещенной кровли,  подъездов, замену 
оконных рам и деревянных дверей в подъезде, ремонт  
цоколя, отмостки, входа в подвальное помещение. 

262624,78

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

370099,61

777 ул.Пухова, 27/25 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартир-
ного жилого здания: систем: холодного водоснабжения, 
центрального отопления, электроснабжения.

173578,50

778 ул.Пухова, 15 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартир-
ного жилого дома : отмостки, цоколя, фасадов, тамбу-
ров, отделка подъездов, ремонт полов и ступеней лест-
ничных клеток, дверей и оконных блоков подъездов; 
систем: центрального  отопления, электроснабжения, 
холодного водоснабжения.

123000,00

779 ул.Герцена,2/8 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 305012,96

780 ул.Пионерская,16 Разработка ПСД на капитальный ремонт: фасада (уте-
пление торцевых (угловых) квартир с 1го по 5-й этажи), 
козырьков 5-х этаже (28 штук), балконных плит 12 
штук, системы водоотведения (канализации), системы 
электроснабжения. 

325939,82

781 ул.Зеленая, 52 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 494934,01

782 ул.Труда, 10 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартир-
ного жилого дома:   кровли,   оголовков и дымовенти-
ляционных труб, фасада, отмостки, замена козырьков 
над входами в подъезды и порогов,  систем: централь-
ного отопления с установкой общедомового прибора 
учета, горячего водоснабжения с установкой общедо-
мового прибора учета, водоотведения (канализации), 
электроснабжения.

378335,19

783 ул.Труда,11 Обследование конструктивных элементов и инженер-
ного оборудования дома специализированной органи-
зацией с применением лабораторно-инструментальных 
методов обследования.

150000,00

784 ул.Московская,131 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 458161,02

785 пер.Чичерина, 28 Разработка ПСД  на капитальный ремонт многоквартир-
ного жилого дома (ремонт: кровли,в том числе ремонт 
газоходов;  отмостки; замена  оконных блоков в подъ-
ездах; утепление торцевых стен; замена  козырьков над 
входом в подъезды; балконных плит - 56 штук, систем: 
центрального отопления с установкой приборов учета 
тепловой энергии холодного водоснабжения, канализа-
ции (водоотведения), электроснабжения.) 

130000,00

786 ул.Чичерина,16а Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт  ступеней и лестничных площадок в 
подъездах № 1, 2, 3, 4, системы водоотведения (канали-
зации), ремонт подъездов.

100546,66

787 ул.Пухова, 13 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 76860,48

788 ул.Пухова, 39 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт цоколя, отмостки и балкона, замену 
стояков внутренней канализации, замену трубопровода 
системы ЦО, включая замену отопительных радиато-
ров, установку прибора учета тепловой энергии, замену 
трубопровода системы ХВС, включая трубопровод по 
подвалу с установкой прибора учета расхода холодной 
воды,  модернизацию электроснабжения дома.

150000,00
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789 ул.Хрустальная,66 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт многоквартирного жилого дома: подъ-
ездов 1 и 2 (замена полов, ступеней лестничных мар-
шей, восстановление стен и штукатурного покрытия), 
канализации, холодного водоснабжения, отопления 
с установкой приборов учета, ремонт межпанельных 
швов и утепление торцевых стен дома по всей его вы-
соте, а также по одной прилегающей к ним рядовой 
панели, ремонт цоколя, балконов, кровли, подъездов 
с заменой оконных проемов, дверных тамбурных про-
емов, восстановлением штукатурного и покрасочного 
слоев стен и побелки потолков, замена трубопроводов 
ХВС, замена системы ЦО, включая внутриквартирные 
участки систем (отопительные приборы), замена трубо-
проводов, канализации по подвалу, замена фасонных 
частей фановых труб, замена внутридомовой системы 
электроснабжения дома, включая электрические шка-
фы и щиты, внутридомовые системы подачи электро-
энергии в жилые помещения и освещение мест общего 
пользования, поквартирные приборы учета электро-
энергии (счетчики)

422734,04

790 ул.Ст.Разина,85 Разработка проектно-сметной документации на ремонт 
межпанельных швов, модернизацию (ремонт) электро-
снабжения дома с переводом существующей сети на 
повышенное напряжение с заменой магистральных 
проводов и ВРУ, щитков, с разводкой по подвалу, уста-
новка коллективного (общедомового) прибора учета 
электроэнергии. 

152972,84

791 ул.Ленина,28,кв.8 Разработка проектно-сметной документации на ремонт 
балкона, текущий ремонт в виде замены трубопрово-
дов ХВС, замену труб канализации, промывку чугунных 
радиаторов отопления и закрепление чугунного радиа-
тора в жилой комнате.

45000,00

792 ул.Маршала Жукова,9 Разработка проектно-сметной документации 32000,00

793 ул.Учхоз,8а Изготовление проектно-сметной документации на 
кап ремонт системы ХВС с установкой приборов учета 
холодной воды, систему электроснабжения, ремонт 
кровли, труб вентиляционных каналов

74124,06

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

367190,04

795 ул.В.Андриановой,23а Разработка проектно-сметной документации на ремонт 
кровли, включая свесы, восстановление штукатурного 
и окрасочного слоев стен и цоколя дома, устройство 
отмостки, замену балок чердачного перекрытия над 
лестничной площадкой, устройство по ним нового на-
стила и подливка пола, шпаклевка и покраска потолка, 
восстановление штукатурного и окрасочного слоя стен 
в подъезде, полы в подъезде, включая замену ламп, 
ремонт лестницы, оконные заполнения, включая заме-
ну подоконной доски, система ЦО и отопительных при-
боров, восстановление отопления лестничных клеток, 
замена системы ХВС, канализации по подвалу

96659,24

796 ул.Декабристов,18 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
797 ул.Московская,261 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
798 ул.Баумана,35 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
799 п.Мирный,17 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
800 ул.Кутузова,24а Разработка проектно-сметной документации 190000,00

801 ул.Гоголя,1 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

802 ул.Знаменская,61 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

803 Карьерный 1-ый пер., д.2 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

804 ул.Радищева,15 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

805 ул.Московская,268 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

806 ул.Театральная,36 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

807 ул.Ленина,92 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

808 ул.А.Королева,28 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

809 ул.Московская,19 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

810 ул.Московская,18 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

811 ул.Кутузова,9 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

812 ул.Георгиевская,6 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

813 ул.Вилонова,17 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

814 пер.Паровозный,4а Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(ремонт цоколя и отмостки, кровли, подъездов, ситемы 
ЦО, включая замену радиаторов в местах общего поль-
зования, замена системы электроснабжения, замена 
системы электроснабжения, включая замену силовой 
проводки, магистральных сетей и стояковой проводки с 
заменой вводного  распредилительного устройства)

65125,64

815 ул.Ленина,27 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
многоквартирного жилого дома

67662,00

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

43539,12

817 Грабцевское шоссе,112 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
МЖД

99000,00

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

66206,68

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

56134,10

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

69168,57

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

97500,00

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

27852,24

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

98000,00

824 ул.Московская,129 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 170000,00
825 ул.Ленина,53,корп.2 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 170000,00
826 Грабцевское шоссе,34а Обследование строительных конструкций дома 150000,00
827 ул.Суворова,84а,кв.7,10 Разработка проектно-сметной документации на капи-

тальный ремонт квартир 
80000,00

828 пер.Животноводов,1,кв.2 Разработка проектно-сметной документации на  
устройство отвода воды из подвального помещения,  
ремонт кровли жилого помещения, системы ХВС 

160000,00

829 Грабцевское 
шоссе,128,корп.1

Разработка проектно-сметной документации на   ре-
монт системы пожарной сигнанализации

79021,06

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

93343,90

831 ул.Ст.Разина,77 Разработка проектно-сметной документации на замену 
трубопровода, системы ЦО, включая радиаторы ото-
пительные в подъездах, запорную арматуру и вентили с 
установкой приборов учета расхода тепловой энергии, 
модернизацию (ремонт) электроснабжения дома с за-
меной магистральных проводов и ВРУ, щитков, ремонт 
межпанельных швов.

210344,44

832 ул.Московская,117 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт дома. (капитальный ремонт конструк-
тивных элементов и инженерных систем дома: фасада, 
с утеплением наружных стен с последующей отделкой 
поверхности; балконов; бетонных козырьков над входа-
ми в подъезды; системы канализации (выпусков фано-
вых стояков, нижних выпусков стояков)

190115,70

833 1-ый пер.Пестеля,27 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт дома.

150000,00

834 ул.Декабристов,12,кв.6 Разработка проектно-сметной документации на систе-
му отопления (в том числе радиаторов) 

50000,00

835 ул.Дарвина,10а Разработка ПСД (канализация) 150000,00
836 ул.А.Королева,25 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
837 Грабцевское шоссе,58 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
838 ул.Дальняя,27 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
839 ул.Пролетарская,47 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
840 ул.Моторная,48 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
841 ул.Ленина,107 Разработка проектно-сметной документации 190000,00

842 ул.Ленина,38 Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли 35842,06
843 ул.Чичерина,15 Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли, стро-

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

61243,99

844 ул.В.Никитиной,21в Разработка проектно-сметной документации (Ремонт 
цоколя, отмостки,внутридомовой системы холодного 
водоснабжения,включая замену стояков с установкой 
приборов учета холодной и горячей воды; отопления с 
установкой прибора учета тепловой энергии; оборудо-
вание детской площадки)

143325,60

845 пер.Врубовой, 3 Разработка проектно-сметной документации на ремонт 
крыши и кровли с заменой обрешетки крыши и дере-
вянных перекрытий, замена стропильных ног, восста-
новление конька крыши, ремонт стен, восстановление 
внутренних перегородок жилого помещения №1

45805,24

846 ул.Пухова,55 Разработка проектно-сметной документации на ремонт 
фасада, отмостки, крыши, ремонт газоходов и вентиля-
ционных каналов, восстановление системы наружного 
водоотвода, внутренняя отделка подъездов, система 
канализации, система ХВС, система отопления, система 
электроснабжения

92304,32

847 ул.Моторная, 36/15 Разработка проектно-сметной документации на ка-
питальный ремонт шиферной кровли (с устройством 
металлической кровли, газоходов) системы водо-
отведения (канализации), системы ЦО( магистрали 
и отопления, замена радиаторов, смена запорной 
арматуры с изоляцией трубопровода в местах общего 
пользования), система ХВС( замена запорной арматуры, 
магистрали и стояков с установкой общедомового при-
бора учета), замена системы электроснабжения (с уче-
том модернизации с заменой магистральных проводов, 
стояковых проводов и вводного распределительного 
устройства и установкой общедомового прибора учета), 
ремонт подъездов( включая замену дверей и оконных 
блоков).

200000,00

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

267634,62

849 ул.Тарутинская,194,корп.1 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт торцевых стен, межпанельных швов, 
ХВС с установкой общедомового прибора учета, ЦО с 
установкой общедомового прибора учета, ГВС с уста-
новкой общедомового прибора учета, канализации, 
электроснабжения. 

272869,10

850 ул.Шахтеров,3 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт цоколя, балконных плит - 24 шт., ко-
зырьков входов в подъезд, отмостки, ХВС, ЦО, электро-
снабжения с установкой общедомовых приборов учета, 
канализации.

240475,74

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

150000,00

852 ул.Пухова,58 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт дома

70000,00

853 ул.Турынинская,5 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт кровли ( с заменой газоходов), межпа-
нельных швов с отштукатуриванием, окраской стеновых 
панелей, утеплением торцевых стен, балконов, систем 
ХВС, система водоотведения (канализации), система 
отопления, подъездов с ремонтом надподъездных 
козырьков, восстановлением порогов и лестниц, за-
меной деревянных оконных наполнений в подъездах. 
заменой(тамбурных) дверей. восстановление штука-
турного и покрасочного слоев стен и потолков, цоколя 
дома и отмостки, внутридомовой системы электро-
снабжения с установкой сети дежурного освещения 
электрических поквартирных счетчиков.

98861,78

854 ул.Телевизионная,47 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт фасада, наружная отделка стен, ремонт 
балконов, карнизных свесов, отмостки, отделку стен 
мест общего пользования, ремонт подъездов, системы 
ХВС, система ЦО, система горячего водоснабжения, 
система канализации и сантехнического оборудования, 
система электроснабжения, балконных дверей на вто-
ром этаже

99113,76

855 ул.Труда,28 Разработка проектно-сметной документации на ре-
монт мягкой кровли с вентиляционными оголовками, 
мягкой кровли над входами в подъезды и кровли над 
лоджиями 9-х этажей, межпанельных швов, утепление 
торцевых, наружных стен, замену магистрали канализа-
ции,  магистрали ХВС и стояков с установкой приборов 
учета, магистрали ГВС и стояков с установкой прибора 
учета, ЦО с установкой прибора учета. восстановление 
металлических дверей в камерах мусоропровода, заме-
на порогов входа в подъезды № 1,2,3, замену оконных 
блоков на лестничных клетках, ремонт ливнестоков 
на чердачном помещении, замену системы электро-
снабжения.

492691,43

856 ул.К.Либкнехта,14 Обследование конструктивных элементов и инженер-
ного оборудования дома 

120000,00

857 ул.К.Либкнехта,14 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт дома

200000,00

858 ул.Чебышева, 12/15 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт дома

150000,00

859 ул.М.Жукова, 6, кв.19 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт квартиры

50000,00

860 ул.Чичерина, 12 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт дома

70000,00
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861 ул.Ленина, 65 Разработка проектно-сметной документации на ка-
питальный ремонт крыши включая работы по замене 
кровельного покрытия, ремонт газоходов и вентиля-
ционных каналов, системы водоотвода, кап ремонт 
балконных плит и козырька над входом в подъезд №2, 
внутренняя отделка подъездов с восстановлением 
покрасочного слоя стен и потолков, пол на лестничных 
клетках и в тамбурах,  замена оконных рам и дверей в 
подъездах, кап ремонт мусоропровода, система холод-
ного и горячего водоснабжения с установкой общедо-
мовых приборов учета горячего и холодного водоснаб-
жения, система отопления с установкой общедомового 
прибора учета, система электроснабжения.

464306,86

862 ул.Лесная,14 Обследование конструктивных элементов и инженер-
ного оборудования дома

100000,00

863 ул.Лесная,14 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт, металлическая кровля со стропильной 
системой, система отопления с заменой радиаторов 
в квартирах, фасада, цоколя, отмостки, системы ХВС, 
системы канализации, системы электроснабжения, 
газоходы и вентиляционные каналы, замена оконных 
блоков на лестничной площадке.

120000,00

864 ул.Московская,111 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома  систем:центрального отопления,   
холодного водоснабжения, электроснабжения, ремонт 
подъездов (побелка, покраска, замена оконных бло-
ков), балконных плит)   

391032,84

865 ул.Чижевского,12 Разработка проектно-сметной документации на ка-
питальный ремонт натяжных труб, кровли, подъезда 
с заменой окон, лестничных маршей, полок перво-
го этажа подъезда, окраска фасада здания, замена 
электропроводки мест общего пользования, ремонт 
водосточных труб. 

398225,60

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

200000,00

867 ул.Суворова,153,корп.2 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт (ремонт кровли (шиферной), подъ-
ездов, оконных блоков, лестничных площадок , систем:  
холодного водоснабжения, водоотведения (канализа-
ция), электроснабжения)

210490,13

868 пер.Воскресенский, 9а Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт (ремонт кровли (шифер), замена окон-
ных блоков в подъездах, фасада,лестничных подъездов 
(отделочные работы), пола 1-го этажа подъезда, водо-
сточных труб, системы: вентиляции (вытяжных труб), 
электроснабжения.

99620,50

869 ул.Ленина,22 разработка проектно-сметной документации 50000,00

870 ул.Московская,298 разработка проектно-сметной документации 100000,00

871 ул.Чехова,17 разработка проектно-сметной документации 100000,00

872 ул.Чичерина,23 разработка проектно-сметной документации 80000,00

873 ул.Шахтеров,11/23.кв.1 разработка проектно-сметной документации 30000,00

874 ул.Воронина,18 разработка проектно-сметной документации 90000,00

875 ул.Калинина,15 разработка проектно-сметной документации 70000,00

876 ул.Телевизионная,35 разработка проектно-сметной документации 80000,00

877 ул.Ленина,15 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт крыши, стропил, замена обрешетки, 
замена кровли, замена водосточных труб, восстанов-
ление кирпичной кладки, вентканалов и газоходов, 
установка над ними металлических зондов, цоколь, 
входы в подъезды дома, уложить новый асфальт с 
отводом воды от дома, замена деревянных полов, 
устройство отмостки, кап ремонт балконов с заменой 
балконных плит, восстановление стен,и крыши входа в 
подвал,ремонт  приямков, замена оконных блоков и ре-
шеток подвала(5 шт.,) замена дверей входов в подвал, 
восстановление штукатурного и покрасочного слоев 
потолков в подъездах, замена оконных блоков  на лест-
ничных клетках и дверных блоков входов в подъезды, 
ремонт полов, восстановление штукатурного и покра-
сочного слоев стен и потолков в подъездах, восстанов-
ление полов лестничных клеток и ступеней лестничных 
маршей, замена почтовых ящиков на новые, замена 
козырьков над входами в подъезды, замена труб и 
арматуры системы ХВС труб и арматуры и радиаторов 
системы ЦО, труб системы вод

462737,00

878 ул.В.Никитиной,49 разработка проектно-сметной документации 80000,00

879 пер.Суворова,54 разработка проектно-сметной документации 50000,00

880 ул.Платова,17 разработка проектно-сметной документации 60000,00

881 ул.В.Никитиной,21а разработка проектно-сметной документации 60000,00

882 ул.Гвардейская,7 разработка проектно-сметной документации 90000,00

883 ул.Пухова,17 обследование строительных  конструкций 96255,00
884 ул.Болотникова,1 разработка псд (хвс, канализация, электроснабжения) 129491,21

885 ул.Ленина,61/5 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 552158,58

886 ул.Высокая,2 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 80000,00

887 ул.Хрустальная,50 Обследование конструктивных элементов и инженер-
ного оборудования дома специализированной органи-
зацией с применением лабораторно-инструментальных 
методов обследования 

99609,70

888 ул.Пролетарская,157 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(Ремонт  отмостки, подъездов)

66396,64

889 ул.Константиновых, 11 Разработка ПСД на  капитальный ремонт жилого дома 
(ремонт отмостки, цоколя, крыши с водостоком, фаса-
да, балкнонных плит -2шт., системы центрального ото-
пления, холодного водоснабжения, электроснабжения)

143665,87

890 ул.Пухова, 48/24 Разработка ПСД  на капитальный ремонт жилого дома 
(ремонт системы водоотведения(канализации). ХВС)

49889,37

891 ул.Ленина,33 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(ремонт системы отопления)                    

78600,22

892 ул.Суворова,153,корп.3 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(ремонт цоколя, отмостки)

15426,77

893 ул.Баррикад, 121 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(Капитальный ремонт: фасада (утепление стен), цоколя 
и отмостки, козырьков над входами в подъезды, замена 
дверных блоков в техподполье, крыши, дымоходов, 
подъездов (отделка, замена оконных блоков, ремонт 
пола), замена трубопровода ХВС, включая трубопровод 
по подвалу, замена запорной арматуры и вентилей 
всей системы, установка счетчика, замена трубопрово-
да системы ЦО, включая трубопровод по подвалу, за-
мена отопительных радиаторов в подъездах, запорной 
арматуры и вентилей, в т.ч. отопления подъездов, уста-
новка счетчиков теплоэнергии, модернизация электро-
снабжения дома  (выполнить перевод существующей 
сети электроснабжения на повышенное напряжение с 
заменой магистральных проводов, стояков проводов и 
вводного распределительного устройства и щитков))

289390,95

894 ул.Баррикад, 127 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома  
(Капитальный ремонт инженерных и конструктивных 
систем, ремонт балконных плит, систем водоотведения, 
системы ХВС, с установкой задвижек на входе трубо-
провода в дом, а также запорной арматуры и вентилей 
всей системы, замена магистральных и стояковых 
трубопроводов системы, установка прибора учета рас-
хода холодной воды, замена трубопровода системы ЦО, 
включая замену отопительных радиаторов, запорной 
арматуры и вентилей, в т.ч. труб и радиаторов отопле-
ния подъездов № 1,2 и установка общедомового при-
бора учета расхода тепловой энергии, ремонт электро-
снабжения (выполнить перевод существующей сети 
электроснабжения на повышенное напряжение с заме-
ной магистральных проводов, стояковых проводов, ВРУ 
и щитков), установка счетчика электрической энергии)

218736,41

895 ул.Ленина, 56 а Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(капитальный ремонт оконных блоков в подъездах, 
замена тамбурных (дверных) блоков в подъездах, си-
стемы центральной канализации, замена стояков ЦО и 
подводок  к радиаторам))

99216,76

896 ул.Московская, 262 Разработка проектно-сметной документации на  капи-
тальный ремонт фасада, восстановление штукатурного 
и покрасочного слоев цоколя и фасада, замена козырь-
ка над входом в подъезд с гидроизоляцией, ремонт 
отмостки, асфальтового покрытия дворовых территорий 
с установкой бордюрного камня, и обеспечением водо-
слива от подъезда, кап ремонт крыши включая работы 
по замене кровельного покрытия, замена стропил и 
обрешетки, газоходы и вентканалы, системы наружного 
водоотвода, внутренняя отделка подъезда, включая 
постановление штукатурного и окрасочного слоев стен 
и потолка, восстановление полов входов в подъезд и 
лестничных клеток с устройством люка для доступа к 
запорной арматуре ЦО, замена входных дверей , окон-
ных рам, система канализации, ХВС, установка обще-
домового прибора учета на ХВС, кап ремонт системы 
отопления включая замену трубопроводов и радиато-
ров, восстановление отопления на лестничных клетках, 
установка общедомового прибора учета тепла, система 
электроснабжения. восстановление сети освещения 
мест общего польз

98677,83

897 ул.Поле Свободы, 4 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт подъезда, замену балконной плиты в 
кв. 32, системы ХВС, ЦО, включая отопительные прибо-
ры системы отопления лестничных клеток, замена труб 
канализации по подвалу, электроснабжения. включая 
ВРУ, освещения мест общего пользования, утепление 
торцевых стен, рем. приямков и продухов, цоколя, от-
мостки, рем. входа в подвал, замена кровли.

322642,16

898 ул.Рылеева, 6 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(Капитальный ремонт кровли, утепление торцевых на-
ружных стен, замена всех дверей на этажах переходных 
лоджий, замена системы канализации, замена системы 
ХВС и стояков, замена системы ГВС и стояков, замена 
магистрали, системы ЦО со стояками и отопительными 
приборами с установкой прибора учета, замена ковшей 
мусоропроводов и приемных шахт в подвальном по-
мещении, ремонт отмостки, замена системы электро-
снабжения)

565932,72

899 ул.Телевизионная, 21 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(Капитальный ремонт фасада, цоколя,  карниза, от-
мостки, кровли, дымоходных и вентиляционных труб, 
ремонт подъездов, системы канализации, хвс, установ-
ка приборов учета холодной воды, системы ЦО включая 
замену отопительных радиаторов в том числе замену 
радиаторов в подъездах, установка приборов учета 
тепла, системы электроснабжения ВРУ, установка обще-
домого счетчика)

99825,64

900 ул.Телевизионная, 39 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(Капитальный ремонт балконной плиты, замена  метал-
лических козырьков над входами в подъезды, отмостки, 
чердачных перекрытий, ремонт труб вент. каналов и 
дымоходов, подъездов, ступеней, замена оконных и 
дверных заполнений, ремонт водопроводных труб и 
запорной арматуры, системы ЦО, замена радиаторов 
в подъездах, системы канализации, установка прибора 
учета электроэнергии)

99308,80

901 ул.Чичерина,26 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(Капитальный ремонт кирпичной кладки цоколя, 
кровли, фасада, замена оконных блоков в подъездах, 
восстановление балконов, системы ХВС, ремонт оголов-
ков, смена зонтов над вентканалами, замена входных 
дверей, смена козырьков над подъездами, ремонт 
прямых звеньев водосточных труб, система электро-
снабжения ВРУ)

99155,40

902 пер.Строительный, 3 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт фундамента, цоколя, фасада, входных 
дверей, отмостки, крыши, чердачных помещений, 
подъездов, канализации, ХВС, системы ЦО, системы 
электроснабжения.

99948,47

903 пер. Паровозный, 4 а Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(Ремонт цоколя и отмостки, кровли, подъездов, систе-
мы ЦО, включая замену радиаторов в местах общего 
пользования, замена системы электроснабжения, вклю-
чая замену силовой проводки, магистральных сетей и 
стояковой проводки с заменой вводного распредели-
тельного устройства)

65125,64

904 ул.Линейная, 30/5 Обследование строительных конструкций (фундамента, 
стен, цоколя, перекрытий)

77946,08

905 ул.Салтыкова-Щедрина, 64 Обследование строительных конструкций 58385,22
906 ул.Моторная,9 Произвести обследование конструктивных элементов 

и инженерного оборудования на капитальный ремонт 
системы электроснабжения, лестничных площадок и 
замена оконных рам и блоков, фасада, межпанельных 
швов, холодного водоснабжения, центрального отопле-
ния, кровли, отмостки, ремонт системы электроснаб-
жения, замена ВРУ, вынос ВРУ из техподполья, замена 
стояковой электропроводки, поэтажных электрощитов, 
ремонт лестничных площадок, ремонт оконных рам и 
блоков, утепление панелей, торцевых стен и окраска 
фасада, ремонт межпанельных швов, кап. ремонт ХВС 
(замена труб стояковой разводки до ввода в квартиры), 
кап. ремонт ЦО и восстановление отопления на лест-
ничных площадках в подъездах № 1,2,3, кап. ремонт 
шиферной кровли с заменой водосточных труб, ремонт 
отмостки

140325,60

907 ул.Суворова,54 Обследование строительных конструкций 79573,30
908 ул.Хрустальная,66 Обследование строительных конструкций 97536,44
909 ул.Хрустальная,52 Обследование строительных конструкций 96185,34
910 ул.Чичерина,11 Разработка ПСД для капитального ремонта домов 603033,08

911 ул.Хрустальная,66 Обследование конструктивных элементов и инженер-
ного оборудования специализированной организацией 
с применением лабораторно-инструментальных мето-
дов обследования 

225325,72

912 ул.Суворова,54 Обследование конструктивных элементов и инженер-
ного оборудования.

167751,16

913 ул.Болотникова,10 Разработка проектно-сметной документации на ка-
питальный ремонт кровли, утепление торцевых стен, 
замену системы водоотведения в том числе труб по 
подвалу, электроснабжения, вентиляционные трубы, 
газоходы, замена крыльцов.

266806,91

914 ул.Ленина,66/3 Разработка ПСД (утепление фасада) 5408,68
915 ул.Моторная,9 Обследование строительных конструкций 64419,74
916 ул.Пролетарская, 157 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконов жи-

лого дома (Ремонт балконов - 56 шт.) 
145470,06

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

65876,44
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Всего: 51520572,96

VII Благоустройство дворовых территорий
918 ул.Учхоз,8а Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 276 255430,00
919 ул.Телевизионная, 17 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 270 222011,00
920 ул.Глаголева, 7 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 580 447421,00
921 ул.Пухова, 11 Ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством 

бордюрного камня
кв.м. 673 585763,00

922 ул.Пухова, 49 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 272 192829,00
923 ул.Московская, 176/4 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 705 600661,00

924 ул.Социалистическая,8 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 380 259664,00
925 ул.Московская,126 Ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством 

бордюрного камня, установка леерного ограждения
кв.м. 572 630755,00

926 ул.Телевизионная, 20 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 186 180452,00
927 ул.Поле Свободы, 12 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 815 750878,00
928 ул.Поле Свободы, 12 Установка малых форм 229308,00
929 ул.Московская,123 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 820 578041,00

930 ул.Ленина, 66/3 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 641 411898,00
931 ул.Ленина, 53 Устройство леерного ограждения (газонов возле подъ-

ездов, дворовой зоны)
п.м. 96,2 71578,89

932 ул.Болотникова, 20 Ремонт асфальтобетонного покрытия с установкой бор-
дюрного камня (придомовая территория)

кв.м. 418,8 453070,75

933 ул.Ленина, 56 Ремонт асфальтобетонного покрытия с установкой бор-
дюрного камня (придомовая территория)

кв.м. 531 530686,00

934 ул.Труда, 9 Асфальтирование дворовой территории кв.м. 158 156962,05
935 ул.Болотникова, 22 Восстановление хозяйственной (бельевой) площадки 37807,00
936 ул.Болотникова, 20 Восстановление бельевой площадки 29374,91
937 ул.Ленина, 53 Установка малых форм шт. 6 93907,35
938 ул.Герцена,16а Асфальтирование дворовой территории кв.м. 62 36728,29
939 ул.Герцена, 2/8 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой терри-

тории
кв.м. 225 198343,21

940 ул.Московская,131 Асфальтирование дворовой территории 544090,00
941 ул.Московская,131 Установка леерного ограждения 62320,00
942 ул.Московская,113 Ремонт асфальтирования дворовой территории кв.м. 820 531588,00
943 ул.Чичерина, 28 Ремонт отмостки кв.м. 55 65608,86
944 ул.Труда, 10 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой терри-

тории
кв.м. 302 527348,49

945 ул.Пролетарская,157 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой терри-
тории

кв.м. 790 823352,34

946 ул.Ленина, 53 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой терри-
тории с заменой бордюрного камня

кв.м. 1292 1121276,82

947 ул.Суворова,153,корп.3 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 630 990364,42

948 ул.Телевизионная, 27 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 18 75444,00
949 ул.Московская, 193,корп.2 Восстановление детской и хозяйственной площадок, 

установка ограждений газонов
454014,89

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

28329,25

951 ул.К.Либкнехта,15 Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов и дворо-
вой территории

кв.м. 382 574062,02

952 ул.К.Либкнехта,15 Восстановление оргаждений зеленой зоны и детской 
площадки

251144,49

953 ул.Пролетарская,39 Ремонт дворового асфальтового покрытия 300000,00
Всего: 13302513,03

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

каналов многоквартирного жилого дома
421943,50

957 ул.Поле Свободы, 18 в Устройство приставных каналов 195544,23
958 ул.Болотникова, 20 Восстановление оголовков и газоходных каналов, на-

ходящихся в чердачном помещении
433673,22

959 ул.Пухова, 43 корп.1 Ремонт дымовентиляционных труб и боровов 661142,00

960 ул.Рылеева,16 Ремонт газоходов  и вентканалов 1307270,33
961 ул.Рылеева,16 Ремонт дымовентиляционных блоков 1307277,00
962 п.Мирный,12 капитальный ремонт печи жилого дома 120360,77

Всего: 4447211,05

IX Установка приборов учета
963 ул.Герцена, 4 Установка прибора учета потребления холодного водо-

снабжения
80150,00

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

80150,00

965 ул.Московская, 240 кор.1 Установка прибора учета потребления холодного водо-
снабжения

80150,00

966 ул.Труда, 14/2 Установка прибора учета горячего водоснабжения 122753,41
967 ул.Пролетарская, 39 Установка прибора учета потребления холодного водо-

снабжения
78130,00

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

80150,00

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

76068,00

970 ул.Пионерская,16 Установка прибора учета холодного водоснабжения 98568,00

971 ул.Калинина, 18 Установка прибора учета холодного водоснабжения 56217,50

972 ул.Труда, 30 Установка прибора учета потребления холодного водо-
снабжения

76068,00

973 ул.В.Никитиной, 34 Капитальный ремонт (установка индивидуального те-
плового пункта (прибор учета тепловой энергии))

216258,60

974 ул.В.Никитиной, 34 приборы учёта ц/о,гвс 226967,10

975 ул.Телевизионная, 20 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
прибор ц/о   

119061,53

976 ул.Московская,123 установка прибора учёта на ц/о  204459,10
977 ул.Чичерина,7а Установка прибора учета потребления холодного водо-

снабжения
99619,00

978 ул.Чичерина,7а Установка прибора учета потребления тепловой энергии 190978,28

ул.Чичерина,21 приборы учёта ц/о 1 149257,94
Всего: 2035006,46

X Замена почтовых ящиков
979 ул.Пролетарская,157 Замена почтовых ящиков 56984,35

Всего: 56984,35

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от05.08.2015                                                                                                                                         №238-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 19.06.2015 № 

182-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в районе улицы 
Новосельская»

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управ-
ление № 3» от 13.07.2015 № 2133-07-15, статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
решения Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Го-
родского Головы города Калуги Горобцова К.М.», в связи с допущенной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги 
от 19.06.2015 № 182-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в рай-

оне улицы Новосельская» (далее – Постановление), изложив приложение 7.1 к Постановлению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Проект планировки и проект межевания территории в районе улицы Новосельской, утвержденный 
Постановлением, в редакции настоящего постановления подлежит официальному опубликованию в газете 
«Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 

в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и гра-

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

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 05.08.2015№238-п                  
Характеристика и площади образуемых земельных участков

№
участка на 
чертеже

Ориенти-
ровочная 
площадь 
земельного 
участка (м2)

Разрешенное использование

Ограничения, 
обременения 
в использо-
вании

1 16335 Многоквартирные дома
2 18898 Многоквартирные дома
3 18095 Многоквартирные дома
4 4472 Детский сад на 95 мест
5 9493 Общественно-торговый центр и парковка
6.1 184 Трансформаторная подстанция
6.2 168 Трансформаторная подстанция
7 8558 Зона зеленых насаждений общего пользования и спортивных площадок
8.1 804 Основные проезды
8.2 1255 Основные проезды
9.1 2732 Территория для размещения дорог и элементов благоустройства
9.2 519 Территория для размещения дорог и элементов благоустройства
9.3 156 Территория для размещения дорог и элементов благоустройства
9.4 141 Основные проезды
10 50985 Для размещения дорог
11 6518 Для размещения насосной
12 3802 Для размещения очистных сооружений

    ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый    (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги одномандатный избирательный округ № 22 (наименование пред-

ставительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа) Тарасов Александр 
Владимирович (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) 

Специальный избирательный счет № 40810810622240000508 Калужское отделение №8608/0256 ОАО 
«Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21а. (номер специального избира-
тельного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организа-

ции). По состоянию на 29 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,   всегостр.10=стр.20+стр.70  10  500,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  500,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка   стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 500,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных    (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета     (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат     Тарасов А. В.      29 июля 2015г.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ первый  (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  на выборах депутатов 
Городской Думы города Калуги, одномандатный избирательный округ № 18(наименование предста-
вительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа)  Трухачев Дмитрий Вик-
торович выдвинутый Региональным отделением Политической партии «Казачья партия Российской 
Федерации» в Калужской области   (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избиратель-
ного объединения) Специальный избирательный счет №   40810.810.2.2224.0000335 ОАО «Сбербанк 
России» структурное подразделение № дополнительный офис 8608/0256, Калужская область, город 

Калуга, ул.Кирова, д. 21 а.   (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиа-
ла ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организации). По состоянию на 23 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70  10  5000,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  5000,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  5000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 
Закона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
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1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять     пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 2330,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  2330,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации            

телерадиовещания                                     
220  0,00

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных  (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета    (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290    (стр.300>

300  2670,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат        Трухачев Д. В.       23  июля 2015г

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ первый    (указать: первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата, на выборах  депутатов 

Городской Думы г.Калуги  по одномандатному избирательному округу №21 (наименование  пред-
ставительного   органа местного самоуправления, номер избирательного округа) Тюлюкиной Ольги 

Николаевны, КГО ПП «КПРФ» (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объ-
единения)  № 40810.810.9.2224.0001113, ОАО  «Сбербанк России»   Калужское ОСБ № 8608/0256__Ка-
лужская  обл., г. Калуга, ул. Кирова, 21а (номер специального избирательного счета, наименование и 

адрес филиала ОАО «Сбербанк России»,  другой кредитной организации). 
По состоянию на 28июля 2015 г.

Строка финансового отчета
Шифр  
стро-
ки

Сум-
ма,   
руб.

При-
ме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всегостр.10=стр.20+стр.70  10  0,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>   стр.
70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего       

стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка   стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять   пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных    агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных    (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                 (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат    Тюлюкина О.Н.  28 июля 2015г.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

первый  (указать: первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, на выборах 

депутатов Городской Думы города Калуги, одномандатный избирательный округ № 23 (наимено-
вание представительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа) Черкасов 

Артём Андреевич,_выдвинутыйв порядке самовыдвижения. Специальный избирательный счет № 
40810.810.3.2224.0000440 Калужское отделение №8608/0256  ОАО «Сбербанк России», Калужская об-
ласть, город Калуга, ул. Кирова, д. 21а.  (номер специального избирательного счета, наименование и 

адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организации). 
По состоянию на 29 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  500,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  500,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 500,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                 (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат     Черкасов А. А.  29 июля 2015г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
первый (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  на выборах депутатов 
Городской Думы г. Калуги по одномандатному избирательному округу №25 Силаева Александра Ген-
надьевича, №40810810522240001173, ОАО «Сбербанк России» отделение №8608/0256, г. Калуга, ул. 

Кирова, 21А. По состоянию на 29 июля2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,   всегостр.10=стр.20+стр.70  10  0
в том числе
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка      стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных    агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                 (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат   Силаев А.Г.  29 июля 2015г.                              
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

первый (указать: первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  на выборах депутатов 

Городской Думы города Калуги,  одномандатный избирательный округ №2 (наименование представи-
тельного органа местного самоуправления, номер избирательного округа) Скугаревского Константина 

Евгеньевича, самовыдвижение (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного 
объединения)Специальный избирательный счет №40810 810 5 2224 0000970,Калужское отделение 
№8608/0256 ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21а.(номер 

специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой 
кредитной организации). По состоянию на 29 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,   всегостр.10=стр.20+стр.70 10  500,00
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в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  500,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего       

стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять   пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных  (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат    К.Е. Скугаревский   29 июля 2015

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
первый (первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, Смирнова Сергея Алек-
сандровича по одномандатному избирательному округу  №2,самовыдвижение (фамилия, имя, от-

чество кандидата)/наименование избирательного объединения № 40810.810.1.2224.0000286 Филиал 
Калужское отделение №8608 ОАО «Сбербанк России» № 8608/0256 г. Калуга ул. Кирова д. 21а (номер 

специального избирательного счета).  По состоянию на  29 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <1>стр.10=стр.20+стр.70 10 1000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фо
ндастр.20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60 20

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением 40
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением пункта 2 статьи 
48, пунктов 1, 2, 4, статьи 50 Закона «О выборах в органы местного самоуправления 
в Калужской области» стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением 90
1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 
стр.140=стр.150+стр.160+стр.200 140

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 150

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств,    поступивших с нарушением уста-
новленного порядка стр.160=стр.170+стр.180+стр.190, (стр.160< 160

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 170

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 180

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных  пожертвований 190

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств,    поступивших в установленном 
порядке стр.200< 200

3. Израсходовано средств, всего
стр.220=стр.230+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310 +стр.320+стр.330+стр.340 220 1000,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 230 1000,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора   подписей избирателей 240
3.2 На предвыборную агитацию через организации     телерадиовещания 280
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 290
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных    агитационных материалов 300
3.5 На проведение публичных мероприятий 310
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера 320

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных       (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам 330

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 340

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда<2>
стр.350=стр.360+стр.370 350

в том числе
4.1 Средствам массовой информации 360
4.2 Денежных средств пропорционально перечисленным в   избирательный фонд 370

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)                      
стр. 380 = стр. 10 - стр. 140 - стр. 220 - стр. 350 (стр.380> 380 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат   Смирнов С.А. 29  июля 2015

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ первый (указать: первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  на выборах депутатов 

Городской Думы города Калуги, одномандатный избирательный округ № 8 (наименование предста-
вительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа) Ставиская Марина Вла-

димировна выдвинута Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Калуги, (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Специальный избирательный счет № 40810810522240000394 Калужское отделение №8608/0256  
ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21а. (номер специального 
избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной 

организации). По состоянию на 24 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,   всегостр.10=стр.20+стр.70 10  0,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  0,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять    пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации    телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных    (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета    (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                  (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам                                           
Е.В. Шпирнова        24 июля 2015 г.  

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  первый  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, на выборах депутатов  

Городской Думы г. Калуги по одномандатному избирательному округу № 5
Трудов Сергей Александрович (наименование представительного органа местного самоуправле-

ния, номер избирательного округа) выдвинутый Калужским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России (фамилия, имя, отчество кандидата, наи-
менование избирательного объединения) № 40704810822240000016, Отделение № 8608 ОАО Сбербан-
ка России г. Калуга, (номер специального избирательного счета, наименование и г. Калуга, ул. Кирова, 

д. 21 а и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организации).  
По состоянию на 28 июля  2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70  10  0
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  0

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40  0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60 0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
    стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения          80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90  0
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110 0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего      

стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка      стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять    пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190  0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации     телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных   агитационных материалов                              240  0
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании                   

280  0
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4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр.10 – стр.120 - стр.190 – стр.290  (стр.300>

300  0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат  Трудов С.А. 28 июля 2015г.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

первый (указать: первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, на выборах депутатов-

Городской Думы города Калуги, одномандатный избирательный округ № 3 (наименование пред-
ставительного органа местного самоуправления, номер избирательного округа) Ульяшиной Иляны 
Андреевны, самовыдвижение (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного 
объединения). Специальный избирательный счет №40810810522240000527, Калужское отделение 
№8608/0256 ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21а (номер 

специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России»,  другой 
кредитной организации). По состоянию на 28 июля 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10  500,00
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20  500,00

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0,00
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70  0,00

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина                                  100  0,00
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0,00
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

    стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120  0,00

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0,00
2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170      (стр.140<
140  0,00

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе                      
150  0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе                                

160  0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0,00
2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке  стр.180<
180  0,00

3    Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0,00

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0,00
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0,00
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0,00
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов                              240  0,00
3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0,00
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0,00
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных   (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам                                
270  0,00

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании                   

280  0,00

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290  0,00

5    Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   (заверяется банковской справкой)                      
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290                                 (стр.300>

300  0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат             Ульяшина И.А. 28 июля 2015г.
14 августа 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, расположенного 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, бульвар Моторостроителей, д.12 (парковочный 
карман у 8-го подъезда)

«Москвич» 
синего цвета

Е 656 ВА 40 14.08.2015   11.00 до 13.00 

г.Калуга, ул. Плеханова,  д. 41 ВАЗ отсутствует 14.08.2015 c 11.00 до 13.00 
г.Калуга, проезд между ул.Телевизионной-ул.Поле Свободы СЕАЗ-11113-02 В 486 АТ 40 14.08.2015 c 11.00 до 13.00 
г.Калуга, бульвар Моторостроителей, д.9 ВАЗ синего цвета К 112 РВ 40 14.08.2015 c 11.00 до 13.00 
г.Калуга, перекресток ул.Кибальчича-ул.Малоярославецкая Таврия голубого 

цвета
В 510 РК 40 14.08.2015 c 11.00 до 13.00 

г.Калуга, пер.Ольговский, д.9 не установлена К 591 ОС 14.08.2015 c 11.00 до 13.00 
г.Калуга, ул.Спартака, д.6 ВАЗ-2107 отсутствует 14.08.2015 c 11.00 до 13.00 
г.Калуга, бульвар Моторостроителей, д.9 (парковочный 
карман при входе во 2-й подъезд)

«Daewoo Nexia» отсутствует 14.08.2015 c 11.00 до 13.00 

г.Калуга, ул.Тарутинская,      д.120/1 Мерседес отсутствует 14.08.2015 c 11.00 до 13.00 
г.Калуга, ул.Ермоловская ( за домом № 10 по 
ул.Малоярославецкой)

«Hundai» Н 177 КН 40 14.08.2015 c 11.00 до 13.00 

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от31.07.2015                                                                                                                         №230-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-

п «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, 
объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим 
полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п «Об ут-

верждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию 
бытовых услуг на территории города Калуги» (далее – Постановление), изложив пункт 2 Постановления в 
следующей редакции:

«2. Настоящее постановление вступает в силу с 10.08.2015, но не ранее его официального опублико-
вания».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 17.06.2015.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от31.07.2015                                                                                                                               №236-п
Об установлении норматива стоимости 1 кв.м общей площади жилья для расчета размера 

социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям
В соответствии с пунктом 11 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приоб-

ретение (строительство) жилья и их использования в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050,  приказом  Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от  23.06.2015  № 446/пр,  
Уставом  муниципального  образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 
23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова 
К.М.»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья в муниципальном образовании «Город 
Калуга» для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям, в размере 39 196 
(Тридцать  девять тысяч сто девяносто шесть) рублей. 

2. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья, предусмотренный пунктом 1 настоящего поста-
новления, установлен на III квартал 2015 года.

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

нального хозяйства города Калуги.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от31.07.2015                                                                                                                    №233-п
О   внесении   изменений   в  постановление Городской Управы города Калуги от 24.04.2014 № 135-п 

«Об утверждении правил пользования  платными городскими парковками и размещения на них 
транспортных средств на территории муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», на основании 
решения Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92  «О назначении исполняющим полномочия 
Городского Головы города Калуги Горобцова  К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в Правила пользования платными городскими парковками и размещения на них транспорт-
ных средств на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденные  постановлением  
Городской Управы города Калуги от 24.04.2014 № 135-п (далее - Правила), следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 2.1.2 Правил следующими словами: «Порядок формирования и ведения реестра 
парковочных разрешений инвалидов устанавливается правовым актом Городской Управы города Калуги».         

1.2. Дополнить пункт 2.1 Правил абзацем 2.1.3 следующего содержания:
«2.1.3. Автотранспортных средств муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных 

управлению городского хозяйства города Калуги, осуществляющих уборку и благоустройство территории 
МО «Город Калуга»; автотранспортных средств МКУ «Автослужба»; автотранспортных средств юридических 
лиц и  индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки на территории МО 
«Город Калуга», с которыми уполномоченным органом в установленном порядке заключены договоры на 
транспортное обслуживание населения на территории МО «Город Калуга». 

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2015                                                                                                                       №233-п
О   внесении   изменений   в  постановление Городской Управы города Калуги от 24.04.2014 № 135-п 

«Об утверждении правил пользования  платными городскими парковками и размещения на них 
транспортных средств на территории муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», на основании 
решения Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия 
Городского Головы города Калуги   Горобцова  К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в Правила пользования платными городскими парковками и размещения на них транспорт-
ных средств на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденные  постановлением  
Городской Управы города Калуги от 24.04.2014 № 135-п (далее - Правила), следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 2.1.2 Правил следующими словами: «Порядок формирования и ведения реестра 
парковочных разрешений инвалидов устанавливается правовым актом Городской Управы города Калуги».         

1.2. Дополнить пункт 2.1 Правил абзацем 2.1.3 следующего содержания:
«2.1.3. Автотранспортных средств муниципальных учреждений и предприятий, подведомственных 

управлению городского хозяйства города Калуги, осуществляющих уборку и благоустройство территории 
МО «Город Калуга»; автотранспортных средств МКУ «Автослужба»; автотранспортных средств юридических 
лиц и  индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки на территории МО 
«Город Калуга», с которыми уполномоченным органом в установленном порядке заключены договоры на 
транспортное обслуживание населения на территории МО «Город Калуга». 

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

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

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

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от04.08.2015                                                                                                   №9886-пи
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 02.06.2015               

№ 6705-пи «Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального 
имущества» 

В соответствии со статьей 38 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 2.1.66 
пункта 2 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи», на основании пункта 5 Порядка принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества г. Калуги, утверждённого постановлением Городской Думы г.Калуги от 13.07.2005 
№ 115, во исполнение прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества г.Калуги 
на 2015 год, утверждённого решением Городской Думы города Калуга от 29.10.2014 № 136, на основании 
протокола об итогах аукциона открытого по форме подачи предложений о цене  по продаже объектов 
муниципальной собственности от 16.07.2015 № 3, протокола заседания комиссии по приватизации муни-
ципального имущества от 30.07.2015 № 25, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к  постановлению Городской Управы города Калуги от 02.06.2015 № 6705-пи «Об 
утверждении решения об условиях приватизации» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Управлению  экономики и имущественных отношений города Калуги:
2.2. Обеспечить приватизацию муниципального имущества с учетом внесенного в постановление из-

менения.
3. Информацию о внесенном изменении опубликовать в газете «Калужская неделя».
4. Настоящее  постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Заместитель Городского Головы –
начальник управления экономики и имущественных отношений города Калуги   А.В.НИКИШИН.

Приложение к  постановлению   Городской Управы города   Калуги  от 04.08.2015 № 9886-пи
Решение об условиях приватизации
Объект № 1
1. Наименование и характеристика имущества – помещение парикмахерской общей площадью 73,00 кв.м 

с тамбуром площадью 3,0 кв.м на первом этаже трехэтажного кирпичного здания, назначение: нежилое, 
бытового обслуживания, этаж 1, номера на поэтажном плане 4, 6-14, адрес объекта: Калужская область, 
г.Калуга, пер.Воскресенский, д. 2А

2.  Способ приватизации имущества – аукцион 
3. Форма подачи предложения о цене объекта торгов – открытая
4. Начальная цена объекта – 3 124 100  рублей
5. Шаг аукциона – 156 205  рублей
6. Размер задатка – 312 410  рублей
7. Порядок оплаты – единовременная оплата
8. Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней с момента опубликования информационного сообщения
9. Аренда - ИП Калинкина Е.А., договор аренды до 31.12.2015 № 546,   ИП Рудакова И.М., договор аренды 

№ 545, на неопределенный срок.
Объект № 2
1. Наименование и характеристика имущества – нежилое помещение общей площадью 133,6 кв.м в под-

вале девятиэтажного жилого дома, адрес (местоположение объекта): г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д. 30а
2. Способ приватизации имущества – аукцион 
3. Форма подачи предложения о цене объекта торгов – открытая
4. Начальная цена объекта – 3 125 000  рублей
5. Шаг аукциона – 156 250  рублей
6. Размер задатка – 312 500  рублей
7. Порядок оплаты – единовременная оплата
8. Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней с момента опубликования информационного сообщения
9. Аренда – ИП Костюков С.В., договор аренды № 71, на неопределенный срок  .
Объект № 3
1. Наименование и характеристика имущества – помещение, назначение: нежилое, общая площадь 8,4 

кв.м, этаж 1, адрес (местоположение) объекта: г.Калуга,  ул. Кибальчича, д.13, строен. 1, пом. 1 
2. Способ приватизации имущества – аукцион 
3. Форма подачи предложения о цене объекта торгов – открытая
4. Начальная цена объекта – 174 300  рублей
5. Шаг аукциона – 8 715  рублей
6. Размер задатка – 17 430  рублей
7. Порядок оплаты – единовременная оплата
8. Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней с момента опубликования информационного сообщения
9. В настоящее время помещение не используется.
Объект № 4
 1. Наименование и характеристика имущества – нежилое помещение, назначение: санузел, общая 

площадь 8,1 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: г.Калуга, ул. Малоярославецкая, д. 8, по-
мещение № 2.

2. Способ приватизации имущества – аукцион 
3. Форма подачи предложения о цене объекта торгов – открытая
4. Начальная цена объекта – 166 200  рублей
5. Шаг аукциона – 8 310 рублей
6. Размер задатка – 16 620  рублей
7. Порядок оплаты – единовременная оплата
8. Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней с момента опубликования информационного сообщения
9. В настоящее время помещение не используется.
Объект № 5
1. Наименование и характеристика имущества – нежилое помещение, назначение: нежилое, общая 

площадь 10,2 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане 1, адрес (местоположение) объекта: г.Калуга, ул. 
Отбойная, д. 18/2, помещение № 1.

2. Способ приватизации имущества – аукцион 
3. Форма подачи предложения о цене объекта торгов – открытая
4. Начальная цена объекта – 204 300 рублей
5. Шаг аукциона – 10 215  рублей
6. Размер задатка –  20 430 рублей
7. Порядок оплаты – единовременная оплата
8. Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней с момента опубликования информационного сообщения
9. В настоящее время помещение не используется
Объект № 6 
1. Наименование и характеристика имущества – нежилое помещение в многоквартирном доме, на-

значение: нежилое, общая площадь 144,5 кв.м, этаж 2, номера на поэтажном плане 1, 3-7, 9-13,14, адрес 
(местоположение) объекта: г.Калуга, ул.Первомайская, д.31

2. Способ приватизации имущества – аукцион
3. Форма подачи предложения о цене объекта торгов – открытая
4. Начальная цена объекта – 4 341 000 рублей
5. Шаг аукциона – 217 050 рублей
6. Размер задатка – 434 100 рублей
7. Порядок оплаты – единовременная оплата
8. Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней с момента опубликования   информационного сообщения
 9. Договор аренды -  ИП Савичев И.А. № 98, на неопределенный срок.
10. Выявленный объект культурного наследия, Городская усадьба: главный дом; флигель; ограда с во-

ротами
Объект № 7
1. Наименование и характеристика имущества – помещение ателье на первом этаже кирпичного двух-

этажного здания, назначение: нежилое, общая площадь 95,4 кв.м, номера на поэтажном плане 1-11, адрес 
(местоположение) объекта: г.Калуга, ул. Тульская, д.7

2. Способ приватизации имущества – аукцион
3. Форма подачи предложения о цене объекта торгов – открытая 
4. Начальная цена объекта – 3 126 300 рублей
5. Шаг аукциона – 156 315 рублей

6. Размер задатка – 312 630 рублей
7. Порядок оплаты – единовременная оплата
8. Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней с момента опубликования информационного сообщения
9. Аренда - ИП Ишагин Е.Н, договор аренды  до 31.03.2017 № 133. 
Объект № 8
1. Наименование и характеристика имущества – Здание сельского здравпункта, назначение: нежилое, 

общественное, здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения, 1-этажный, общая 
площадь 49 кв.м, инв.№ 297724, лит. Стр.1а, стр.1б, адрес (местоположение) объекта: Калужская область, 
г. Калуга, ул.Черносвитинская, д. 23 с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под зданием сельского здравпункта, общая площадь 225 кв.м, адрес (место-
положение) объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес: г. Калуга, ул.Черносвитинская, д. 23

2.  Способ приватизации имущества – публичное предложение
3.  Начальная цена объекта – 537 500 (Пятьсот тридцать семь тысяч пятьсот) рублей
4.  Порядок оплаты – единовременная оплата
5.  Дата проведения торгов – не ранее 30 дней с момента опубликования информационного сообщения
Величина снижения цены первоначального предложения – 53 750 рублей. Минимальная цена пред-

ложения (цена отсечения), по которой может быть продано помещение – 268 750 рублей. Размер задатка 
– 53 750 рублей. Шаг аукциона – 26 875 рублей.

Объект № 9
1.  Наименование и характеристика имущества – помещение, назначение: нежилое, общая площадь 

39,7 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, Козельский район, г.Козельск, 
ул.Большая Советская, в районе д. 66, пом. 1.

2.  Способ приватизации имущества – публичное предложение
3.  Начальная цена объекта – 154 100 (Сто пятьдесят четыре тысячи сто) рублей
4.  Порядок оплаты – единовременная оплата
5.  Дата проведения торгов – не ранее 30 дней с момента опубликования информационного сообщения
Величина снижения цены первоначального предложения – 15 410 рублей. Минимальная цена предло-

жения (цена отсечения), по которой может быть продано помещение – 77 050 рублей. Размер задатка – 15 
410 рублей. Шаг аукциона – 7 705 рублей.

Объект № 10
1.  Наименование и характеристика имущества – помещение, назначение: нежилое, общая площадь 

39,7 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, Козельский район, г.Козельск, 
ул.Большая Советская, в районе д. 66, пом.2

2.  Способ приватизации имущества – публичное предложение
3.  Начальная цена объекта – 154 100 (Сто пятьдесят четыре тысячи сто) рублей
4.  Порядок оплаты – единовременная оплата
5.  Дата проведения торгов – не ранее 30 дней с момента опубликования информационного сообщения
Величина снижения цены первоначального предложения – 15 410 рублей. Минимальная цена предло-

жения (цена отсечения), по которой может быть продано помещение – 77 050 рублей. Размер задатка – 15 
410 рублей. Шаг аукциона – 7 705 рублей.

Объект № 11
1.  Наименование и характеристика имущества – помещение, назначение: нежилое, общая площадь 

39,7 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, Козельский район, г.Козельск, 
ул.Большая Советская, в районе д. 66, пом. 3

2.  Способ приватизации имущества – публичное предложение
3.  Начальная цена объекта – 154 100 (Сто пятьдесят четыре тысячи сто) рублей
4.  Порядок оплаты – единовременная оплата
5.  Дата проведения торгов – не ранее 30 дней с момента опубликования информационного сообщения
Величина снижения цены первоначального предложения – 15 410 рублей. Минимальная цена предло-

жения (цена отсечения), по которой может быть продано помещение – 77 050 рублей. Размер задатка – 15 
410 рублей. Шаг аукциона – 7 705 рублей.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от04.08.2015                                                                                                                                   №9887-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 06.02.2015  № 1311-пи 

«Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имущества» 
В соответствии со статьей 38 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 2.1.66 

пункта 2 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи», на основании Порядка принятия решений об условиях приватизации муни-
ципального имущества г. Калуги, утверждённого постановлением Городской Думы г.Калуги от 13.07.2005                              
№ 115, во исполнение прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества г.Калуги 
на 2015 год, утверждённого решением Городской Думы города Калуга от 29.10.2014 № 136, на основании 
протокола от 23.07.2015 № 4 «Об итогах аукциона открытого по форме подачи предложений о цене по 
продаже объектов муниципальной собственности», на основании протокола заседании комиссии по при-
ватизации муниципального имущества от 30.07.2015 № 25, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в  приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 06.02.2015 
№ 1311-пи «Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имущества», изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению экономики и имущественных отношений города Калуги:
- обеспечить приватизацию муниципального имущества в соответствии с утвержденным решением об 

условиях приватизации;
- разместить информационное сообщение о продаже муниципального имущества в газете «Калужская 

неделя».
3. Настоящее  постановление вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – начальник управления экономики и имущественных отношений
города Калуги    А.В.НИКИШИН 

 
      Приложение к  постановлению Городской Управы города Калуги от 04.08.2015 № 9887-пи
Решение об условиях приватизации 
Объект №1
1.Наименование и характеристика имущества – Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, 

общая площадь 9,9 кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) Калужская область, г.Калуга, ул. Малояросла-
вецкая, д.8 строен.1, неж.пом.1.

2.Способ приватизации имущества – публичное предложение
3.Начальная цена объекта – 211 200 (Двести одиннадцать тысяч двести) рублей
4.Порядок оплаты – единовременная оплата
5.Дата проведения торгов – не ранее 30 дней с момента опубликования информационного сообщения
Величина снижения цены первоначального предложения – 21 120 рублей. Минимальная цена пред-

ложения (цена отсечения), по которой может быть продано помещение – 105 600 рублей. Размер задатка 
– 21 120  рублей. Шаг аукциона – 10 560 рублей.

Объект №2
1.Наименование и характеристика имущества – Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 

8,1 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Малоярославецкая, 
д.12, пом.1

2.Способ приватизации имущества – публичное предложение 
3.Начальная цена объекта – 168 400 (Сто шестьдесят восемь тысяч четыреста) рублей
4.Порядок оплаты – единовременная оплата 
5.Дата проведения торгов – не ранее 30 дней с момента опубликования информационного сообщения
Величина снижения цены первоначального предложения – 16 840 рублей. Минимальная цена предло-

жения (цена отсечения), по которой может быть продано помещение – 84 200 рублей. Размер задатка – 16 
840  рублей. Шаг аукциона – 8 420 рублей.

Объект № 3
1.Наименование и характеристика имущества – Нежилое помещение в многоквартирном доме, назна-

чение: нежилое, общая площадь 71,6 кв.м, этаж цокольный, адрес объекта: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Московская, д.130, помещение № 1.

2.Способ приватизации имущества – публичное предложение
3.Цена первоначального предложения – 1 387 000 рублей
4.Порядок оплаты – единовременная оплата



www.nedelya40.ru

№30 (701) 05.08.15 35• Официальный отдел• 

5.Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней с момента опубликования информационного сообщения
Величина снижения цены первоначального предложения – 138 700 рублей. Минимальная цена пред-

ложения (цена отсечения), по которой может быть продано здание – 693 500 рублей. Размер задатка – 138 
700 рублей. Шаг аукциона – 69 350 рублей.

Объект № 4
1.Наименование и характеристика имущества – Разрушенное здание телятника, назначение: нежилое, 

сельскохозяйственного назначения, 1-этажный, общая площадь 900,3 кв.м, инв.№ 28174/3, лит.3, адрес 
объекта: калужская область, г.Калуга, д.Николо-Лапиносово, д.б/н. Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: под зданием подсобного хозяйства 
(телятника), общая площадь 23120 кв.м., адрес объекта: Калужская область, г.Калуга, д.Николо-Лапиносово.

2.Способ приватизации имущества – публичное предложение
3.Цена первоначального предложения – 1 260 000 рублей
4.Порядок оплаты – единовременная оплата
5.Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней с момента опубликования информационного сообщения
Величина снижения цены первоначального предложения – 126 000 рублей. Минимальная цена пред-

ложения (цена отсечения), по которой может быть продано здание – 630 000 рублей. Размер задатка – 126 
000 рублей. Шаг аукциона – 63 000 рублей. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от04.08.2015                                                                                                                      №9884-пи
Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии со статьей 38 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 2.1.63 
пункта 2 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи», на основании Порядка принятия решений об условиях приватизации муни-
ципального имущества г.Калуги, утверждённого постановлением Городской Думы г. Калуги от 13.07.2005 
№ 115, во исполнение Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявле-
ния ИП Нефедовой Е.Я. от 13.05.2015, в соответствии с  протоколом заседания комиссии по приватизации 
муниципального имущества от 30.07.2015 № 25,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить решение об условиях приватизации муниципального имущества (прилагается).
2. Управлению экономики и имущественных отношений города Калуги:
- обеспечить приватизацию муниципального имущества в соответствии с утвержденным решением об 

условиях приватизации;
- разместить сообщение о продаже муниципального имущества в газете «Калужская неделя».
3. Настоящее  постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановлением оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы-
начальник управления экономики и  мущественных отношений города Калуги  А.В.НИКИШИН.

       Приложение к  постановлению Городской Управы города Калуги  от  04.08.2015  № 9884-пи
Решение об условиях приватизации 
Объект № 1
1. Наименование и характеристика имущества – нежилое помещение в многоквартирном доме, назначе-

ние: нежилое, общая площадь 44,4 кв.м, этаж 1, адрес объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Тарутинская, 
д.188, помещение 70

2. Способ приватизации имущества – реализация преимущественного права приобретения имущества, 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства.

3. Нормативная цена объекта – 1 919 600 (Один миллион девятьсот девятнадцать  тысяч шестьсот) 
рублей (без учета НДС).

4. Порядок оплаты – в рассрочку в течение 36 месяцев.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2015                                                                                                                  №9885-пи
Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии со статьей 38 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 2.1.63 
пункта 2 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи», на основании Порядка принятия решений об условиях приватизации муни-
ципального имущества г.Калуги, утверждённого постановлением Городской Думы г. Калуги от 13.07.2005 
№ 115, во исполнение Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании за-
явлений ИП Восколупова П.В. от 15.06.2015 и 15.07.2015, в соответствии с  протоколом заседания комиссии 
по приватизации муниципального имущества от 30.07.2015 № 25,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить решение об условиях приватизации муниципального имущества (прилагается).
2. Управлению экономики и имущественных отношений города Калуги:
- обеспечить приватизацию муниципального имущества в соответствии с утвержденным решением об 

условиях приватизации;
- разместить сообщение о продаже муниципального имущества в газете «Калужская неделя».
3. Настоящее  постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановлением оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы-
начальник управления экономики и 

имущественных отношений города Калуги    А.В.НИКИШИН.
             Приложение к  постановлению    Городской Управы города Калуги   от 04.08.2015  № 9885-пи
Решение об условиях приватизации 
Объект № 1
1.  Наименование и характеристика имущества – помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 

74,8 кв.м, этаж подвал №1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Ленина, д.79 
(инв.№ 6808), пом.2

2.  Способ приватизации имущества – реализация преимущественного права приобретения имущества, 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства.

3.  Нормативная цена объекта – 2 289 400 (Два миллиона двести восемьдесят девять  тысяч четыреста) 
рублей (без учета НДС).

4.  Порядок оплаты – единовременно.
5.  Объект культурного наследия регионального значения (памятник истории и культуры) «Дом Калаш-

никова, 1825 г.».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Городская Управа города Калуги на основании постановления Городской Управы  города Калуги от 

04.08.2015 № 9886-пи «О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 
02.06.2015 № 6705-пи «Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имущества» 
сообщает о проведении 16 сентября 2015 г. аукциона по продаже муниципальной собственности, открытого 
по форме подачи предложений о цене:

Лот № 1: Помещение парикмахерской общей площадью 73,00 кв.м с тамбуром площадью 3,0 кв.м на 
первом этаже трехэтажного кирпичного здания, назначение: нежилое, бытового обслуживания, этаж 1, 
номера на поэтажном плане 4, 6-14, адрес объекта: Калужская область, г.Калуга, пер.Воскресенский,  д. 2А

Начальная цена объекта – 3 124 100 (Три миллиона сто двадцать четыре тысячи сто)  рублей
Шаг аукциона – 156 205 (Сто пятьдесят шесть тысяч двести пять)  рублей
Размер задатка – 312 410 (Триста двенадцать тысяч четыреста десять)  рублей
Аренда - ИП Калинкина Е.А., договор аренды до 31.12.2015 № 546; ИП Рудакова И.М., договор аренды  

№ 545, на неопределенный срок. 

Лот № 2: Нежилое помещение общей площадью 133,6 кв.м в подвале девятиэтажного жилого дома, 
адрес (местоположение объекта): г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д. 30а

Начальная цена объекта – 3 125 000 (Три миллиона сто двадцать пять тысяч)  рублей
Шаг аукциона – 156 250 (Сто пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят)  рублей
Размер задатка – 312 500 (Триста двенадцать тысяч пятьсот)  рублей
Аренда – ИП Костюков С.В., договор аренды № 71, на неопределенный срок.  
Лот № 3: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 8,4 кв.м, этаж 1, адрес (местоположение) 

объекта: г.Калуга, ул. Кибальчича, д.13, строен. 1, пом. 1 
Начальная цена объекта – 174 300 (Сто семьдесят четыре тысячи триста)  рублей
Шаг аукциона – 8 715 (Восемь тысяч семьсот пятнадцать)  рублей
Размер задатка – 17 430 (Семнадцать тысяч четыреста тридцать)  рублей
В настоящее время помещение не используется.
Лот № 4: Нежилое помещение, назначение: санузел, общая площадь 8,1 кв.м, этаж 1, адрес (место-

нахождение) объекта: г.Калуга, ул. Малоярославецкая, д. 8, помещение № 2.
Начальная цена объекта – 166 200 (Сто шестьдесят шесть тысяч двести)  рублей
Шаг аукциона – 8 310 (Восемь тысяч триста десять) рублей
Размер задатка – 16 620 (Шестнадцать тысяч шестьсот двадцать)  рублей
В настоящее время помещение не используется.
Лот № 5: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 10,2 кв.м, этаж 1, номера на 

поэтажном плане 1, адрес (местоположение) объекта: г.Калуга, ул. Отбойная, д. 18/2, помещение № 1.
Начальная цена объекта – 204 300 (Двести четыре тысячи триста) рублей
Шаг аукциона – 10 215 (Десять тысяч двести пятнадцать)  рублей
Размер задатка –  20 430 (Двадцать тысяч четыреста тридцать) рублей
В настоящее время помещение не используется
Лот № 6: Нежилое помещение в многоквартирном доме, назначение: нежилое, общая площадь 

144,5 кв.м, этаж 2, номера на поэтажном плане 1, 3-7, 9-13,14, адрес (местоположение) объекта: г.Калуга, 
ул.Первомайская, д.31

Начальная цена объекта – 4 341 000 (Четыре миллиона триста сорок одна тысяча) рублей
Шаг аукциона – 217 050 (Двести семнадцать тысяч пятьдесят) рублей
Размер задатка – 434 100 (Четыреста тридцать четыре тысячи сто) рублей
Аренда -  ИП Савичев И.А., договор № 98, на неопределенный срок.
Выявленный объект культурного наследия, Городская усадьба: главный дом; флигель; ограда с воротами
Лот № 7:  Помещение ателье на первом этаже кирпичного двухэтажного здания, назначение: не-

жилое, общая площадь 95,4 кв.м, номера на поэтажном плане 1-11, адрес (местоположение) объекта: 
г.Калуга, ул. Тульская, д.7

Начальная цена объекта – 3 126 300 (Три миллиона сто двадцать шесть тысяч триста) рублей
Шаг аукциона – 156 315 (Сто пятьдесят шесть тысяч триста пятнадцать) рублей
Размер задатка – 312 630 (Триста двенадцать тысяч шестьсот тридцать) рублей
Аренда - ИП Ишагин Е.Н, договор аренды  до 31.03.2017 № 133. 
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, предложившему в ходе торгов наи-

более высокую цену. 
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации имущества 

регулируется законодательством.
Перечень документов, необходимых претендентам для участия в аукционе:
физические лица:
заявка установленной продавцом формы (в 2-х экземплярах);
опись документов, прилагаемых к заявке (в 2-х экземплярах);
документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов;
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 

быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

юридические лица (дополнительно):
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

Копии документов не возвращаются.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-

кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Вниманию претендентов:
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 

в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Претендент перечисляет задаток не позднее  28.08.2015 г. Факт оплаты задатка подтверждается про-
давцом выпиской со своего счета. Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением его 
победителя, в течение пяти календарных дней с даты подведения итогов аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель платежа: Управление финансов города Калуги (управление экономики и имущественных 

отношений города Калуги л/с 058042А9030)
ИНН: 4027104445,  КПП: 402701001
Р/С: 40302810800005000078 
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА Г. КАЛУГА
БИК: 042908001
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе……. по лоту……………
Бланки документов, необходимые для участия в аукционе, информацию по объектам недвижимости 

можно получить в комитете имущественных и корпоративных отношений управления экономики и иму-
щественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.38, каб.    № 9, тел. 74-99-73

Срок приема заявок не менее 25 календарных дней:  с 06.08.2015 по 31.08.2015
График приема заявок на участие в аукционе:
понедельник - четверг с 09-30 до 12-00,  с 15-00 до 16-30; 
пятница с 09-30 до 12-00,  с 14-30 до 15-30
суббота, воскресенье - выходные
Заявки принимаются по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.38, каб. №  9, тел. 74-99-73
Дата определения участников аукциона:  02.09.2015 
Решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе 

принимается по основаниям, установленным Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества». Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты,  не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются  о принятом решении путем уведомления по почте заказным 
письмом, в установленные законом сроки.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальном сайте Городской 
Управы.

Дата, время и место проведения торгов: 16.09.2015 в 11-00  г.Калуга, ул.Ленина, д.93, каб.213
Регистрация участников: 16.09.2015 в 11-00  
Начало торгов: 16.09.2015 в 11-00  
Итоги аукциона подводятся в тот  же день по месту проведения.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полномоч-

ному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня  
подведения итогов аукциона.

Оплата приобретаемого имущества производится в рублях путем единовременного перечисления По-
купателем денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в договоре купли-продажи, в течение 
10 рабочих дней с момента подписания Договора купли-продажи.

Уплата НДС (18%) осуществляется покупателем самостоятельно в порядке, установленном действующим 
налоговым законодательством РФ.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем 
через 30 дней после полной оплаты имущества.

Претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку до признания его участником аукциона 
посредством уведомления в письменной форме.

Городская Управа города Калуги в любое время до начала торгов вправе отказаться от проведения  
аукциона.              
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Городская Управа города Калуги на основании постановлений Городской Управы  города Калуги от 

04.08.2015 № 9886-пи «О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 
02.06.2015 № 6705-пи «Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имущества», 
от 04.08.2015 № 9887-пи «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 
06.02.2015     № 1311-пи «Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имуще-
ства», в соответствии с протоколом № 4 от 23.07.2015 «Об итогах аукциона открытого по форме подачи 
предложений о цене по продаже объектов муниципальной собственности», протоколом № 1 от 23.07.2015 
«Об итогах торгов по продаже муниципальной собственности посредством публичного предложения», 
сообщает о проведении 18 сентября 2015 года торгов посредством публичного предложения по продаже 
объектов муниципальной собственности: 

Объект № 1
1. Наименование и характеристика имущества – Здание сельского здравпункта, назначение: нежилое, 

общественное, здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения, 1-этажный, общая 
площадь 49 кв.м, инв.№ 297724, лит. Стр.1а, стр.1б, адрес (местоположение) объекта: Калужская область, 
г. Калуга, ул.Черносвитинская, д. 23 с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под зданием сельского здравпункта, общая площадь 225 кв.м, адрес (место-
положение) объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес: г. Калуга, ул.Черносвитинская, д. 23

2. Начальная цена объекта – 537 500 (Пятьсот тридцать семь тысяч пятьсот) рублей 
3. Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 268 750 (Двести шестьдесят восемь тысяч семьсот 

пятьдесят) рублей
4. Размер задатка  - 53 750 (Пятьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей
5. «Шаг понижения» (величина снижения цены первоначального предложения) – 53 750 (Пятьдесят три 

тысячи семьсот пятьдесят) рублей
6. «Шаг аукциона – 26 875 (Двадцать шесть тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей применяется в 

случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи иму-
щества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму 
подачи предложений о цене имущества

7. Порядок оплаты – единовременная оплата
 8. В настоящее время помещение не используется
Объект № 2
1. Наименование и характеристика имущества – помещение, назначение: нежилое, общая площадь 

39,7 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, Козельский район, г.Козельск, 
ул.Большая Советская, в районе д. 66,   пом. 1

2. Начальная цена объекта – 154 100 (Сто пятьдесят четыре тысячи сто) рублей
3. Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 77 050 (Семьдесят семь тысяч пятьдесят) рублей
4. Размер задатка  - 15 410 (Пятнадцать тысяч четыреста десять) рублей
5. «Шаг понижения» (величина снижения цены первоначального предложения) – 15 410 (Пятнадцать 

тысяч четыреста десять) рублей
6. «Шаг аукциона – 7 705 (Семь тысяч семьсот пять) рублей применяется в случае, если несколько 

участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи имущества проводится 
аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений 
о цене имущества

 7. Порядок оплаты – единовременная оплата
8.  В настоящее время помещение не используется
Объект № 3
1. Наименование и характеристика имущества – помещение, назначение: нежилое, общая площадь 

39,7 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, Козельский район, г.Козельск, 
ул.Большая Советская, в районе д. 66,    пом. 2

2. Начальная цена объекта – 154 100 (Сто пятьдесят четыре тысячи сто) рублей
3. Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 77 050 (Семьдесят семь тысяч пятьдесят) рублей
4. Размер задатка  - 15 410 (Пятнадцать тысяч четыреста десять) рублей
5. «Шаг понижения» (величина снижения цены первоначального предложения) – 15 410 (Пятнадцать 

тысяч четыреста десять) рублей
6. «Шаг аукциона – 7 705 (Семь тысяч семьсот пять) рублей применяется в случае, если несколько 

участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи имущества проводится 
аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений 
о цене имущества

7.  Порядок оплаты – единовременная оплата
8. В настоящее время помещение не используется
Объект № 4
1. Наименование и характеристика имущества – помещение, назначение: нежилое, общая площадь 

39,7 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, Козельский район, г.Козельск, 
ул.Большая Советская, в районе д. 66,   пом. 3

2. Начальная цена объекта – 154 100 (Сто пятьдесят четыре тысячи сто) рублей
3. Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 77 050 (Семьдесят семь тысяч пятьдесят) рублей
4. Размер задатка  - 15 410 (Пятнадцать тысяч четыреста десять) рублей
5. «Шаг понижения» (величина снижения цены первоначального предложения) – 15 410 (Пятнадцать 

тысяч четыреста десять) рублей
6. «Шаг аукциона – 7 705 (Семь тысяч семьсот пять) рублей применяется в случае, если несколько 

участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи имущества проводится 
аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений 
о цене имущества

7. Порядок оплаты – единовременная оплата
8. В настоящее время помещение не используется
Объект № 5
1. Наименование и характеристика имущества – Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, 

общая площадь 9,9 кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение) Калужская область, г.Калуга, ул. Малояросла-
вецкая, д.8 строен.1, неж.пом.1.

2. Начальная цена объекта – 211 200 (Двести одиннадцать тысяч двести) рублей
3. Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 105 600 (Сто пять тысяч шестьсот) рублей
4. Размер задатка  - 21 120  (Двадцать одна тысяча сто двадцать) рублей
5. «Шаг понижения» (величина снижения цены первоначального предложения) – 21 120 (Двадцать 

одна тысяча сто двадцать) рублей
6. «Шаг аукциона – 10 560 (Десять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей  применяется в случае, если не-

сколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи имущества 
проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи 
предложений о цене имущества

 7. Порядок оплаты – единовременная оплата
 8. В настоящее время помещение не используется
Объект № 6
1. Наименование и характеристика имущества – Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 

8,1 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул.Малоярославецкая, 
д.12, пом.1

2. Начальная цена объекта – 168 400 (Сто шестьдесят восемь тысяч четыреста) рублей
3. Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 84 200 (Восемьдесят четыре тысячи двести) рублей
4. Размер задатка  - 16 840  (Шестнадцать тысяч восемьсот сорок) рублей
5. «Шаг понижения» (величина снижения цены первоначального предложения) –   16 840  (Шестнадцать 

тысяч восемьсот сорок) рублей 
6. «Шаг аукциона – 8 420 (Восемь тысяч четыреста двадцать) рублей  применяется в случае, если не-

сколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи имущества 
проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи 
предложений о цене имущества

 7. Порядок оплаты – единовременная оплата
 8. В настоящее время помещение не используется
Объект № 7
1. Наименование и характеристика имущества – Нежилое помещение в многоквартирном доме, назна-

чение: нежилое, общая площадь 71,6 кв.м, этаж цокольный, адрес объекта: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Московская, д.130, помещение № 1.

2. Начальная цена объекта – 1 387 000 (Один миллион триста восемьдесят семь тысяч) рублей
3. Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 693 500 (Шестьсот девяносто три тысячи пятьсот) 

рублей
4. Размер задатка  - 138 700 (Сто тридцать восемь тысяч семьсот) рублей.
5. «Шаг понижения» (величина снижения цены первоначального предложения) – 138 700 рублей (сто 

тридцать восемь тысяч семьсот) рублей.
6. «Шаг аукциона – 69 350 рублей (Шестьдесят девять тысяч триста пятьдесят) рублей применяется в 

случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи иму-
щества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму 
подачи предложений о цене имущества. 

 7. Порядок оплаты – единовременная оплата
8. В настоящее время помещение не используется
Объект № 8
1. Наименование и характеристика имущества – Разрушенное здание телятника, назначение: нежилое, 

сельскохозяйственного назначения, 1-этажный, общая площадь 900,3 кв.м, инв.№ 28174/3, лит.3, адрес 
объекта: калужская область, г.Калуга, д.Николо-Лапиносово, д.б/н. Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: под зданием подсобного хозяйства 
(телятника), общая площадь 23120 кв.м., адрес объекта: Калужская область, г.Калуга, д.Николо-Лапиносово.

2. Начальная цена объекта – 1 260 000 (Один миллион двести шестьдесят тысяч) рублей.
3. Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 630 000 (Шестьсот тридцать тысяч) рублей.
4. Размер задатка  - 126 000 (Сто двадцать шесть тысяч) рублей.
5. «Шаг понижения» (величина снижения цены первоначального предложения) – 126 000 (Сто двадцать 

шесть тысяч) рублей.
6. «Шаг аукциона – 63 000 (Шестьдесят три тысячи) рублей применяется в случае, если несколько 

участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников продажи имущества проводится 
аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений 
о цене имущества. 

7. Порядок оплаты – единовременная оплата
8.  В настоящее время здание не используется
Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену 

первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге пониже-
ния», при отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения 
ведущим сложившейся цены продажи имущества

Перечень документов, необходимых претендентам для участия в торгах посредством публичного 
предложения:

физические лица:
заявка установленной продавцом формы (в 2-х экземплярах);
опись документов, прилагаемых к заявке (в 2-х экземплярах);
документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов;
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 

быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

юридические лица (дополнительно):
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

Копии документов не возвращаются.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-

кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Вниманию претендентов:
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 

в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Претендент перечисляет задаток не позднее 28.08.2015г. Факт оплаты задатка подтверждается про-
давцом выпиской со своего счета. Сумма задатка возвращается участникам торгов, за исключением его 
победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов торгов.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель платежа: Управление финансов города Калуги (управление экономики и имущественных 

отношений города Калуги л/с 058042А9030)
ИНН: 4027104445,  КПП: 402701001
Р/С: 40302810800005000078 
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА Г. КАЛУГА
БИК: 042908001
Назначение платежа: Задаток за участие в торгах  посредством публичного предложения… по лоту…
Бланки документов, необходимые для участия в торгах посредством публичного предложения, информа-

цию по объектам недвижимости можно получить в комитете имущественных и корпоративных отношений 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.38, 
каб. № 9,  тел. 74-99-73

Заявки на участие в торгах посредством публичного предложения принимаются:  с 06.08.2015 по 
31.08.2015 по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.38, каб. №  9, тел. 74-99-73

Дата определения участников торгов: 02.09.2015
График приема заявок:
понедельник - четверг с 09-30 до 12-00,  с 15-00 до 16-30; 
пятница с 09-30 до 12-00,  с 14-30 до 15-30
Заявки принимаются по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.38, каб. №  9, тел. 74-99-73
Дата, время и место проведения торгов: 18.09.2015 в 11-00  г.Калуга, ул.Ленина, д.93, каб. 213
Регистрация участников: 18.09.2015 в 11-00
Начало торгов: 18.09.2015 в 11-00
Итоги продажи имущества  подводятся в тот же день по месту проведения. Уведомление о признании 

участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного 
предложения.

Договор купли-продажи заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня  
подведения итогов торгов. 

Покупатель в течение 10 дней с даты заключения договора купли-продажи оплачивает стоимость объекта.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного 

предложения до момента признания его участником такой продажи.
Городская Управа города Калуги вправе отказаться от проведения торгов посредством публичного пред-

ложения   в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты их  проведения.


