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

30 сентября 2015, №38

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от23.09.2015                                                                                                                        №289-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 13.12.2013 № 410-
п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением 
Городской Думы города Калуги от 04.12.2014 № 159 «О бюджете муниципального образования «Город Ка-
луга» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», на основании постановления Городской Управы 
города Калуги от 02.08.2013         № 220-п «Об  утверждении положения о порядке принятия решения о 
разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности реализации»,  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 13.12.2013 № 410-п «Об ут-
верждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения муниципального образования «Город Калуга», изложив приложение к нему в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, подлежит официальному опу-
бликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2015.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-комму-
нального хозяйства  города Калуги.

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

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 23.09.2015 № 289-п

ПАСПОРТ муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального

 образования «Город Калуга»
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Одной из острейших проблем муниципального образования «Город Калуга» является то, что в течение 

длительного времени ремонт жилищного фонда проводился в недостаточных объемах. Практически 
полностью было прекращено строительство жилья, были резко снижены объемы капитального ремонта 
жилищного фонда из-за отсутствия поддержки бюджетов вышестоящих уровней. Данная ситуация 
усугубляется тем, что на сегодняшний день техническое состояние жилищного фонда неоднородно, 
часть его имеет значительный физический износ, большая часть жилищного фонда требует проведения 
капитального ремонта.

Также в целях обеспечения исполнения обязательств муниципального образования «Город Калуга» 
как собственника муниципальных жилых помещений в многоквартирном доме по участию в возме-
щении затрат на содержание и ремонт общего имущества определен порядок возмещения затрат на 
содержание и ремонт общего имущества и коммунальные услуги в отношении незаселенных муници-
пальных жилых и неиспользуемых нежилых помещений. Управляющим организациям на основании 
заключенных соглашений и расчета расходов предоставляется субсидия на возмещение затрат на со-
держание и ремонт общего имущества в доле муниципальной собственности и оплату коммунальных 
услуг по незаселенным муниципальным жилым помещениям в многоквартирном доме до их заселения 
по договору социального найма и неиспользуемым нежилым помещениям до передачи их в аренду 
либо в оперативное управление.

В 2012-2013 годах в муниципальном образовании «Город Калуга» продолжалась реализация про-
грамм по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. На указанные цели из местного 
бюджета было получено свыше 239,64 млн. рублей, при этом общий объем средств, направленных на 
реализацию программ, составил свыше 247,92 млн. рублей.

За счет данных средств проведен капитальный ремонт в 206 многоквартирных домах общей пло-
щадью свыше 164,0 тыс. кв.м. В результате реализации региональных программ условия проживания 
смогли улучшить свыше 14,9 тыс. человек.

Обоснованность данных о площади незаселенных жилых и неиспользуемых нежилых помещений 
подтверждается уполномоченным органом Городской Управы города Калуги в сфере имущественных 
отношений.

В список аварийного жилищного фонда города Калуги, сформированный с целью участия муници-
пального образования «Город Калуга» в реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в настоящее время вклю-
чены 130 многоквартирных домов с общей площадью отселяемых жилых помещений 34071,50 кв. м, 
признанных аварийными до 1 января 2012 года (проживают 2122 человека).

Ранее в ходе реализации областных адресных программ по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда были расселены 55 многоквартирных жилых домов, переселены 247 семей.

219 семей из 13 многоквартирных аварийных домов получили квартиры в новом доме, построенном 
за счет муниципального бюджета, на Правобережье по ул.65 лет Победы,  д.25.

В 2013 году были расселены 35 многоквартирных жилых домов, предоставлено 282 квартиры.
При реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы в 2006-2010гг. зафиксирован ежегодный рост числа 
молодых семей, желающих стать участниками подпрограммы. По состоянию на 01.06.2015 изъявили же-
лание участвовать в подпрограмме 700 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В течение 2006-2012гг. в рамках подпрограммы улучшили жилищные условия, в том числе с ис-
пользованием ипотечных жилищных кредитов и займов, при оказании государственной поддержки 
260 молодых семей города Калуги.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2015 году в бюджете муници-
пального образования «Город Калуга» запланированы средства в объеме                6 480 тысяч рублей. 
В 2015 году социальные выплаты предположительно получат еще 70 молодых семей.

В 2014 году и последующих годах город Калуга также планирует участвовать в конкурсном отборе 
среди муниципальных образований Калужской области по реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» за счет средств федерального и областного бюджетов.

Формирование в Российской Федерации действенной системы ипотечного жилищного кредитования 
определено в числе приоритетных направлений государственной жилищной политики.

Основным инструментом повышения доступности жилья для населения со средним уровнем до-
ходов является развитие механизмов ипотечного кредитования.

В муниципальном образовании «Город Калуга» с 2003 года действуют программы, направленные на 
улучшение жилищных условий работников бюджетной сферы. Работники бюджетной сферы, ставшие 
участниками программы, ежемесячно получают компенсацию части платежа по ипотечным кредитам, 
предоставленным кредитными организациями, на приобретение или строительство жилья на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга».

Система жилищно-коммунального хозяйства представлена жилыми, общественными зданиями, 
эксплуатационными, ремонтно-строительными, транспортными, энергетическими и другими пред-
приятиями, составляющими сложную социально-экономическую систему, от результативности функ-
ционирования которой зависят развитие объектов и состояние среды обитания жителей. Жилищно-
коммунальное хозяйство по-прежнему остается одним из самых проблемных секторов экономики. 
Техническое состояние коммунальной инфраструктуры, характеризующееся высоким уровнем износа, 
высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями 

энергоносителей, привело к тому, что планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-вос-
становительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше, чем затраты на проведение планово-пред-
упредительного ремонта. Проблема усугубляется и огромным объемом накопленной задолженности в 
жилищно-коммунальной сфере, сложившейся из-за:

- многолетнего занижения уровня платежей граждан в совокупности с их бюджетной неплатежеспособно-
стью, выразившегося в несоответствии установленных показателей уровня платежей граждан по отношению 
к уровню затрат на содержание и ремонт жилья и инженерной инфраструктуры;

- замедленного хода установки приборов учета потребления энергоресурсов;
- высокой дебиторской задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги организациями, 

финансируемыми из бюджетов различного уровня.
Финансовые отношения предприятий жилищно-коммунального комплекса не соответствуют требованиям 

рыночной экономики. Их состав и, главное, структура должны быть усовершенствованы с учетом развития 
финансово-кредитных отношений. Главная задача экономической реформы жилищно-коммунального хо-
зяйства состоит в переходе от бесплатного или почти бесплатного предоставления жилья и коммунальных 
услуг к оплачиваемому населением, с учетом его качества.

Вопрос переселения граждан из аварийного жилищного фонда является одним из острейших в муници-
пальном образовании «Город Калуга», так же как и в целом в Российской Федерации. Основная проблема 
- большое количество аварийных домов, требующих немедленного расселения. Вторая проблема связана с 
отсутствием на территории муниципального образования «Город Калуга» конкуренции среди застройщиков, 
которые строят малоэтажное жилье (по условиям Федерального закона                  № 185-ФЗ «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» муниципальное образование «Город Калуга» 
средства получает на приобретение или строительство малоэтажного жилья). Третья - низкая стоимость 1 кв. 
м общей площади жилья по Калужской области, которая ежегодно определяется Министерством региональ-
ного развития Российской Федерации, в целях приобретения (строительства) жилых помещений в рамках 
реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», по которой сложно приобрести качественное жилье.

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жи-
лищной политики. В настоящее время в муниципальном образовании «Город Калуга» существует проблема 
низкой доступности жилья и ипотечных жилищных кредитов для всего населения.

Неудовлетворительные жилищные условия оказывают отрицательное влияние на репродуктивное пове-
дение молодой семьи, потому что основная доля рождений приходится на первые брачные годы в возрасте 
до 35 лет. Вынужденное проживание с родителями одного из супругов снижает уровень рождаемости и 
увеличивает количество разводов среди молодых семей.

Стоимость кредитов на приобретение жилья на вторичном рынке при первоначальном взносе в 20-30% 
не менее чем на 10 лет у ведущих банков составляет около 14,5% годовых, что не позволяет большей части 
населения города улучшить жилищные условия. В связи с этим жилищная проблема в городе Калуге остается 
одной из самых острых и решается с большим напряжением.

Также не позволяют гражданам решить вопрос улучшения жилищных условий следующие моменты:
- низкий платежеспособный спрос, обусловленный недостаточными доходами населения, на фоне 

значительной неудовлетворенности большинства граждан жилищными условиями;
- низкая доступность кредитных ресурсов для граждан, приобретающих жилье на вторичном рынке, 

практическое отсутствие возможности кредитования в рамках проектов долевого строительства;
- низкая доступность земельных участков для развития индивидуального жилищного строительства;
- отсутствие земельных участков, обеспеченных сетями инженерно-технического обеспечения для реа-

лизации проектов жилищного строительства.
Ситуация в жилищно-коммунальном комплексе характеризуется ростом износа основных фондов, 

ростом аварийности, высокими потерями ресурсов и низкой энергоэффективностью. Вопросы жилищно-
коммунального обслуживания занимают первые места в перечне проблем граждан России. Без принятия 
срочных мер правового и институционального характера переломить эти тенденции, обеспечить решение 
задачи повышения качества жилищно-коммунальных услуг для населения при обеспечении доступности 
тарифов на эти услуги не представляется возможным.

В связи с этим органы местного самоуправления должны сосредоточить усилия на решении двух задач, 
а именно:

- проведение в значительных объемах капитального ремонта и реконструкции многоквартирных домов 
с использованием средств собственников жилья, кредитных продуктов банков и различных механизмов 
муниципальной поддержки инициативных собственников жилья, заинтересованных в энергоэффективной 
модернизации многоквартирных домов;

- техническое обновление коммунальной инфраструктуры, позволяющее повысить качество коммуналь-
ных услуг, обеспечить высокую надежность их предоставления, создать технические и организационные 
возможности потребителю регулировать объемы потребляемых услуг и оплату по факту их потребления.

Для достижения поставленных задач необходимо выполнить следующие мероприятия:
- создать и усовершенствовать экономические и организационные механизмы снижения стоимости 

жилищно-коммунальных услуг при сохранении и повышении их качества и устойчивости работы отрасли;
- совершенствовать тарифную политику на жилищно-коммунальные услуги с целью достижения баланса 

между финансовыми потребностями поставщиков услуг и платежеспособностью потребителей;
- повысить инвестиционную привлекательность ЖКХ;
- сократить бюджетное дотирование отрасли и использовать высвобождающиеся бюджетные ресурсы 

на социальные цели;
- повысить долю внебюджетного финансирования ЖКХ за счет средств населения при обеспечении 

эффективной адресной помощи малообеспеченным семьям.
Стимулирование государством, а также органами местного самоуправления строительства жилья для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда позволит создать благоприятные условия для ин-
тенсификации жилищного строительства, увеличения объемов вводимого жилья, позволит в достаточно 
короткие сроки решить вопрос ликвидации аварийного жилищного фонда.

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» позволит 
обеспечить к 2020 году 700 молодых семей социальными выплатами.

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования «Город Калуга» 
с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования» представляет собой план действий 
по созданию благоприятных условий для дальнейшего развития ипотечного кредитования и дает возмож-
ность гражданам, работающим в бюджетной сфере муниципального образования «Город Калуга», улучшить 
жилищные условия.

В настоящее время услугами водоснабжения в муниципальном образовании «Город Калуга» пользуются 
322,0 тыс. человек, что составляет 94% городского населения, 2830 коммерческих и бюджетных предприятий 
и организаций, что составляет 98% от общего их числа.

Общая протяженность водоводов, уличных и внутриквартальных сетей водопровода по городу составляет 
666,9 км из стальных, чугунных и полиэтиленовых труб. Основное строительство и прокладка водоводов и 
сетей водопроводов осуществлялись в 50 - 70-е годы прошлого века, а некоторым участкам водопровода в 
городе Калуге уже 120 лет. Около 40% чугунных труб и около 35% стальных труб находятся в использовании 
более 26 лет. Чугунными и стальными трубами выполнено более 80% водопроводов. Трубы полиэтиленовые 
в основном начали применять последние 13 лет, доля их в общем количестве сетей крайне незначительна.

Средний фактический износ - 75%. Это вызывает значительный уровень аварийности: 2,8 аварии на 1 км.
По водопроводам пригорода наблюдается несоответствие качества воды санитарным нормам, от общего 

количества обслуживаемого населения около 0,2% получают питьевую воду, не соответствующую санитарным 
нормам по физико-химическим показателям.

Существующая система водоснабжения и система водоотведения и очистки сточных вод не в полном 
объеме обеспечивает на сегодняшний день текущие потребности в коммунальных ресурсах и является 
фактором, сдерживающим экономическое развитие территорий, в частности жилищного и промышленного 
строительства.

Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муници-
пального образования «Город Калуга» направлена на решение проблем, негативно влияющих на качество 
предоставляемых услуг в сфере водоснабжения и водоотведения и надежность систем водопроводно-ка-
нализационного хозяйства. К числу таких проблем относятся:

- износ, моральное старение и низкая эффективность систем и объектов водоснабжения;
- эксплуатационно-техническое состояние водопроводных сетей, в которых происходит вторичное за-

грязнение;
- недостаточная пропускная способность сетей водопровода, не учитывающая перспективы развития;
- недостаточная пропускная способность или отсутствие в ряде поселений систем канализации;
- несоответствие качества очистки сточных вод требованиям современного природоохранного законо-

дательства.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи 

и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 
результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы
Приоритеты и цели муниципальной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах обо-

значены в приоритетном национальном проекте «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», 
государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30.11.2012 № 2227-р, Указе Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
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Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 года № 1662-р, Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010   № 1050, Основных направлениях 
деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденных Правительством 
Российской Федерации от 31.01.2013, Федеральном законе от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Стратегическая цель муниципальной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период 
до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет 
не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Предстоит решить жилищную проблему большинства граждан, проживающих на территории муници-
пального образования «Город Калуга», в значительной степени улучшить комфортность проживания путем:

- капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов;
- переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном 

порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации, в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а также переселения из до-
мов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, за счет бюджета муниципального образования 
«Город Калуга»;

- реализации программных мероприятий по содействию в решении жилищных вопросов молодых се-
мей, семей, имеющих 3 и более детей, работников бюджетной сферы (учителей, врачей, молодых ученых);

- улучшения водоснабжения и водоотведения населения до существующих нормативов, улучшения 
качества питьевой воды, снижения стоимости используемой воды, сокращения потерь воды.

Основные цели реформирования жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 
«Город Калуга»:

- обеспечение населению условий проживания, отвечающих стандартам качества;
- снижение издержек производителей услуг и, соответственно, тарифов при поддержании стандартов 

качества предоставляемых услуг;
- смягчение для населения процесса реформирования системы оплаты жилья и коммунальных услуг 

при переходе отрасли на режим безубыточного функционирования;
- переход отрасли на самоокупаемость.
Основные способы достижения указанных целей:
- совершенствование системы управления, эксплуатации и контроля;
- переход на договорные отношения, развитие конкурентной среды, предоставление потребителям 

возможности влиять на объем и качество потребляемых услуг, преимущественно конкурсный отбор орга-
низаций, осуществляющих управление жилищным фондом и его обслуживание;

- совершенствование системы оплаты жилья и коммунальных услуг, в том числе установление повы-
шенных тарифов на сверхнормативную площадь жилья и сверхнормативное потребление коммунальных 
услуг, а также дифференциация оплаты в зависимости от качества и местоположения жилья;

- совершенствование системы социальной защиты населения: упорядочение существующей системы 
льгот, усиление адресной направленности выделяемых на эти цели средств.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной про-
граммы

Целями муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения муниципального образования «Город Калуга» являются:

- создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах путем организации 
и проведения в них капитального ремонта;

- создание в муниципальном образовании «Город Калуга» безопасных и благоприятных условий про-
живания граждан путем переселения их из аварийных многоквартирных домов в другие благоустроенные 
жилые помещения;

- ликвидация аварийного жилищного фонда посредством реализации организационных, финансовых 
и инвестиционных механизмов переселения граждан в новое жилье, сноса аварийных многоквартирных 
домов;

- решение жилищной проблемы молодых семей;
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в муниципальном образовании «Город Калуга»;
- повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоот-

ведению.
Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:
- обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов 

в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации»;

- обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту жилых помещений, входящих в состав 
муниципального жилищного фонда;

- обеспечение исполнения судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов;
- обеспечение выполнения работ по ремонту общего имущества в соответствии с предписаниями госу-

дарственной жилищной инспекции;
- улучшение качества жилищного фонда;
- развитие малоэтажного жилищного строительства;
- освобождение площадок для строительства новых зданий;
- эффективное использование выделенных бюджетных средств;
- ликвидация аварийного жилищного фонда;
- оказание содействия молодым семьям в решении жилищной проблемы;
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финан-

совых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для 
приобретения или строительства индивидуального жилья;

- оказание содействия работникам бюджетной сферы муниципального образования «Город Калуга» в 
решении жилищной проблемы;

- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества;
- реконструкция и модернизация объектов водоснабжения с внедрением передовых технологий очистки 

питьевой воды в целях обеспечения ее соответствия санитарно-гигиеническим требованиям;
- осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточ-

ных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих 
качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям, при сбросе их в водные объекты.

СВЕДЕНИЯ об индикаторах муниципальной программы и их значениях
№ 
п/п

Наименование индикатора Ед. изм. Значение по годам
2012 
факт

2013 
оценка

реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования «Город Калуга»
1 Количество многоквартирных жилых 

домов, в которых проведен капи-
тальный ремонт общего имущества 
в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 
04.07.1991 
№ 1541-1 «О приватизации жилищно-
го фонда в Российской Федерации»

ед. 93 135 82* 40* 70* 30* 30* 30* 30*

2 Количество жилых помещений, вхо-
дящих в состав муниципального жи-
лищного фонда, в которых проведен 
капитальный ремонт

ед. 16 4 30* 13* 10* 10* 10* 11* 12*

3 Количество благоустроенных дворо-
вых территорий, границы которых 
определены на основании данных 
государственного учета

ед. 20 42 8 0 0 0 0 0 0

4 Количество многоквартирных жилых 
домов, в которых проведен ремонт 
общего имущества во исполнение 
судебных актов

ед. 35 22 102* 35 50 50 60 60 60

5 Количество многоквартирных 
жилых домов, ремонт которых 
осуществлен за счет средств соб-
ственников помещений с участием 
средств муниципального образова-
ния «Город Калуга» как одного из 
сособственников

Ед. 67 93 180* 0 0 0 0 0 0

6 Количество многоквартирных жилых 
домов, ремонт которых осуществлен 
в рамках реализации краткосрочного 
плана реализации региональной про-
граммы капитального ремонта

ед. 0 0 0 45 0 0 0 0 0

* - количественный показатель характеризует количество домов, на которых выполнен один вид работ или несколько.
Виды работ по капитальному ремонту определены Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фон-
да, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170.
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга»

1 Количество отселенных жилых поме-
щений аварийных домов ед. 12 282 267 302 135 0 105 105 105

2 Количество расселенных аварийных 
домов ед. 3 35 39 41 25 0 15 15 15

3 Количество человек, переселенных из 
аварийного жилищного фонда ед. 36 715 616 906 286 0 315 315 315

4 Количество квадратных метров жи-
лых помещений расселенных аварий-
ных домов кв. м

53
5,

4

9 
89

6,
0

10
 8
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,0

11
 3

58
,0

5 
96

5,
5

0,
0

5 
40

0,
0

5 
40

0,
0

5 
40

0,
0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга»

1 Количество молодых семей, улучшив-
ших жилищные условия в результате 
предоставления социальной выплаты 
на приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилого 
дома (в том числе с использованием 
заемных средств) чи

сл
о 

се
м

ей

100 70 70 70 100 100 120 120 120

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования «Город Калуга» с использова-
нием механизма ипотечного жилищного кредитования»
1 Количество работников бюджетной 

сферы муниципального образования 
«Город Калуга», нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, получаю-
щих компенсацию части платежа по 
привлеченным ипотечным кредитам

чел. 42 35 40 10 10 10 10 10 10

Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образова-
ния «Город Калуга»
1 Доля проб питьевой воды в распреде-

лительной сети, не соответствующих 
санитарным нормам и правилам

% 16,5 16 14 14 12 12 10 10 5

2 Аварийность системы водоснабжения 
и водоотведения ед./км в 

год 2,
89

1

2,
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75

2
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2
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2

2,
34

7

3 Уровень потерь воды при транспо-
ртировке % 42,4 42,2 38,2 38,2 34,2 34,2 30,2 30,2 26,2

4 Увеличение доли населения, которое 
получило улучшение качества питье-
вой воды в результате реализации 
мероприятий подпрограммы

% - - 2 2 5 5 10 10 15

Основные мероприятия программы
1 Количество жилых помещений, нахо-

дящихся в муниципальной собствен-
ности, в которых проведен ремонт в 
соответствии с предписаниями госу-
дарственной жилищной инспекции

ед. 2 6 15 2 5 5 6 6 6

2 Площадь жилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собственно-
сти до их заселения

кв. м
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3 Площадь муниципальных жилых 
помещений, признанных в установ-
ленном порядке непригодными для 
проживания, по которым осуществля-
ется возмещение управляющим орга-
низациям недополученных доходов в 
части платы за содержание и текущий 
ремонт, за исключением платы за 
вывоз отходов

кв. м
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4 Площадь барачных, подвальных, 
полуподвальных, чердачных муни-
ципальных жилых помещений, по 
которым осуществляется возмещение 
управляющим организациям недо-
полученных доходов в части платы 
за содержание и текущий ремонт, за 
исключением платы за вывоз отходов

кв. м
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5 Площадь муниципальных жилых 
помещений, не оборудованных 
системами водоотведения, по кото-
рым осуществляется возмещение 
управляющим организациям недо-
полученных доходов в части платы за 
вывоз отходов

кв. м
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6 Площадь муниципальных жилых по-
мещений, оборудованных водопро-
водом и местным водоотведением 
(септиками), по которым осущест-
вляется возмещение управляющим 
организациям недополученных 
доходов в части платы за вывоз 
отходов

кв. м

2 
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5,
55

3 
61

8,
00

3 
87

8,
10

3 
69

8,
65

3 
69

8,
65

3 
69

8,
65

3 
69

8,
65

3 
69

8,
65

3 
69

8,
65

7 Площадь муниципальных жилых по-
мещений, оборудованных мусорос-
борниками, по которым осущест-
вляется возмещение управляющим 
организациям недополученных 
доходов в части платы за вывоз 
бытовых отходов

кв. м
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,3
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8 
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9 
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9 
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5,
68

9 
35

5,
68

9 
35

5,
68

9 
35

5,
68

8 Количество инженерных сетей, 
находящихся на содержании в му-
ниципальном образовании «Город 
Калуга»

п. м

12
 1

00
,0

14
 3

00
,0

9 
26

8,
0

14
 3

05
,9

12
 0

00
,0

14
 3

08
,0

14
 3

08
,0

14
 3

08
,0

14
 3

08
,0
9 Количество жилых домов, отклю-

ченных от сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения

Ед. 0 0 0 20 20 20 12 12 12

2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы
Основные ожидаемые к 2020 году конечные результаты реализации муниципальной программы сле-

дующие:
- провести капитальный ремонт общего имущества в 312 многоквартирных жилых домах;
- провести капитальный ремонт в 96 жилых помещениях, входящих в состав муниципального жилищ-

ного фонда;
- благоустроить 8 дворовых территорий, границы которых определены на основании данных государ-

ственного учета;
- провести ремонт общего имущества в 417 многоквартирных жилых домах во исполнение судебных актов;
- провести ремонт общего имущества в 180 многоквартирных домах, выполняемый за счет средств 

собственников помещений с участием средств муниципального образования «Город Калуга» как одного 
из сособственников; 

- провести ремонт общего имущества в 45 многоквартирных жилых домах в рамках реализации кратко-
срочного плана реализации региональной программы капитального ремонта;

- провести ремонт в 45 жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии 
с предписаниями государственной жилищной инспекцией;

- обеспечить жильем 2753 граждан, переселяемых из многоквартирных аварийных домов;
- ликвидировать (снести) 44327,5 кв. м жилых помещений аварийного жилищного фонда в муниципаль-

ном образовании «Город Калуга»;
- обеспечить социальными выплатами 700 молодых семей, нуждающихся в решении жилищной про-

блемы;
- улучшить жилищные условия 100 работникам бюджетной сферы муниципального образования «Город 

Калуга» путем получения ими компенсации части платежа по ипотечным кредитам;
- снизить аварийность на сетях водоснабжения и водоотведения до 2,347 ед./км в год, потери воды при 

транспортировке до 26,2%;
- улучшить водоснабжение и водоотведение населения до существующих нормативов, довести к 2020 

году доли проб питьевой воды после водоподготовки и в сетях водоснабжения, не соответствующих сани-
тарным нормам и правилам, до 5%;

- построить объекты водоснабжения и водоотведения протяженностью 13,7 км.
2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы - 2014-2020 годы. Этапы реализации муниципальной 
программы определены индивидуально каждой
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3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование мероприятия подпрограммы  
(ведомственной   целевой  программы),   
  основного   мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участники муниципаль-
ной программы

Срок  начала   и окончания 
реализации

Ожидаемый   непосредственный 
результат   (краткое описание)

Связь  с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы 
(подпрограммы)

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования «Город Калуга»
1 Исполнение обязательств по капитальному 

ремонту общего имущества многоквар-
тирных жилых домов, возникших в соот-
ветствии со ст.16 Закона РФ от 04.07.1991 № 
1541-1 «О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации»

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги, муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по повышению энергетической 
эффективности»

2014-2020 гг. Создание комфортных и без-
опасных условий проживания в 
многоквартирных домах путем 
организации и проведения в них  
капитального ремонта

Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный 
ремонт общего имущества в соответствии со ст.16 Закона РФ от 04.07.1991 № 
1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»

2 Капитальный ремонт жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги, муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по повышению энергетической 
эффективности»

2014-2020 гг. Создание комфортных и без-
опасных условий проживания в 
многоквартирных домах путем 
организации и проведения в них  
капитального ремонта

Количество жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищно-
го фонда, в которых проведен капитальный ремонт

3 Предоставление субсидии на благо-
устройство дворовых территорий, границы 
которых определены на основании данных 
государственного кадастрового учета

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги

2014 г. Повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий и территорий 
кварталов, расположенных в черте 
муниципального образования «Го-
род Калуга»

Количество благоустроенных дворовых территорий, границы которых опреде-
лены на основании данных государственного кадастрового учета

4 Проведение капитального ремонта много-
квартирных жилых домов по исполнению 
судебных актов

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги, муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по повышению энергетической 
эффективности»

2014-2020 гг. Создание комфортных и без-
опасных условий проживания в 
многоквартирных домах путем 
организации и проведения в них  
капитального ремонта

Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен ремонт 
общего имущества во исполнение судебных актов

5 Осуществление взносов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном 
доме, одним из сособственников в которых 
является муниципальное образование

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги

2015-2020 гг. Создание комфортных и без-
опасных условий проживания в 
многоквартирных домах путем 
организации и проведения в них  
капитального ремонта

Количество многоквартирных жилых домов, ремонт которых осуществлен за 
счет средств собственников помещений с участием средств муниципального 
образования «Город Калуга» как одного из сособственников 

6 Реализация краткосрочного плана выполне-
ния мероприятий региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги, муниципальное казенное учреж-
дение «Центр по повышению энергетической 
эффективности»

2015 г. Создание комфортных и без-
опасных условий проживания в 
многоквартирных домах путем 
организации и проведения в них  
капитального ремонта

Количество многоквартирных жилых домов, ремонт которых осуществлен в 
рамках реализации краткосрочного плана реализации региональной програм-
мы капитального ремонта

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга»
1 Приобретение или строительство жилых по-

мещений, а также выплата собственникам 
выкупного возмещения жилого помещения 
в связи с его изъятием для муниципальных 
нужд

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

2014-2020 гг. Необходимое количество жилых 
помещений в муниципальной 
собственности «Город Калуга» для 
переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда

Количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда.
Количество отселенных жилых помещений аварийных домов.

1.1. В том числе: организация сноса аварийных 
домов

Управление строительства и земельных 
отношений города Калуги

2014-2016 гг. Снос отселенных домов, освобожде-
ние площадок, улучшение внешнего 
вида муниципального образования 
«Город Калуга»

Количество расселенных аварийных домов.
Количество квадратных метров жилых помещений расселенных аварийных 
домов.
Количество отселенных жилых помещений аварийных домов.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга»
1 Предоставление молодым семьям соци-

альных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого 
дома

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

2014-2020 гг. Улучшение жилищных условий мо-
лодых семей

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате 
предоставления социальной выплаты на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома (в том числе с использованием заемных 
средств)

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования «Город Калуга» с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования»
1 Предоставление компенсации для погаше-

ния части платежа по ипотечным кредитам, 
привлеченным работниками бюджетной 
сферы, нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

2014-2020 гг. Улучшение жилищных условий 
работников бюджетной сферы му-
ниципального образования  «Город 
Калуга»

Количество работников бюджетной сферы муниципального образования 
«Город Калуга», нуждающихся в улучшении жилищных условий, получающих 
компенсацию части платежа по привлеченным ипотечным кредитам

Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга»

1 Строительство (реконструкция) объектов 
водоснабжения и водоотведения (в т.ч. ПИР)

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги, управление 
строительства и земельных отношений 
города Калуги

2014-2017 гг.
Улучшение водоснабжения и во-
доотведения населения до суще-
ствующих нормативов, улучшение 
качества питьевой воды, снижение 
стоимости используемой воды, со-
кращение потерь воды.
Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктурой.

Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих 
санитарным нормам и правилам.
Аварийность системы водоснабжения и водоотведения.
Уровень потерь воды при транспортировке.
Увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой 
воды в результате реализации мероприятий подпрограммы.

2 Проектирование и строительство сетей ин-
женерно-технического обеспечения земель-
ных участков индивидуальной застройки 
для многодетных семей (в т.ч. ПИР)

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги, управление 
строительства и земельных отношений 
города Калуги, муниципальное казен-
ное учреждение «Управление капиталь-
ного строительства города Калуги»

2015, 2017 гг.

Основные мероприятия программы
1 Ремонт жилых помещений, находящихся 

в муниципальной собственности, в соот-
ветствии с предписаниями государственной 
жилищной инспекции

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

2015-2020 гг. Приведение в нормативное состоя-
ние жилых помещений, находящих-
ся в муниципальной собственности

Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, 
в которых проведен ремонт в соответствии с предписаниями Государственной 
жилищной инспекции

2 Возмещение затрат   на содержание и ре-
монт общего имущества и коммунальные 
услуги муниципальных жилых помещений в 
многоквартирном доме до их заселения

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

2014-2020 гг. Поддержка в эксплуатационном 
состоянии жилых помещений, нахо-
дящихся в муниципальной собствен-
ности до момента заселения

Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности до 
их заселения 

3 Возмещение управляющим организациям 
недополученных доходов в части платы за 
содержание и текущий ремонт жилых по-
мещений, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности  и расположенных в многоквартирных 
домах, собственники помещений в кото-
рых приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, но 
не приняли решение о размере платы за 
жилое помещение

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

2014-2020 гг. Снижение бремени расходов граж-
дан, проживающих в неблагоустро-
енном жилищном фонде

Площадь муниципальных жилых помещений, признанных в установленном 
порядке непригодными для проживания, по которым осуществляется возме-
щение управляющим организациям недополученных доходов в части платы за 
содержание и текущий 
ремонт, за исключением платы за вывоз отходов.
Площадь барачных, подвальных, полуподвальных, чердачных муниципальных 
жилых помещений, по которым осуществляется возмещение управляющим 
организациям недополученных доходов в части платы за содержание и теку-
щий ремонт, за исключением платы за вывоз отходов.
Площадь муниципальных жилых помещений, не оборудованных системами 
водоотведения, по которым осуществляется возмещение управляющим орга-
низациям недополученных доходов в части платы за вывоз отходов.
Площадь муниципальных жилых помещений, оборудованных водопроводом 
и местным водоотведением (септиками), по которым осуществляется возме-
щение управляющим организациям недополученных доходов в части платы за 
вывоз отходов.
Площадь муниципальных жилых помещений, оборудованных мусоросборни-
ками, по которым осуществляется возмещение управляющим организациям 
недополученных доходов в части платы за вывоз бытовых отходов.

4 Содержание инженерных сетей, находящих-
ся в муниципальной собственности

Управление жилищно-коммунального
хозяйства города Калуги

2014-2020 гг. Снижение аварийных ситуаций на 
инженерных сетях, находящихся в 
муниципальной собственности

Количество инженерных сетей, находящихся на содержании в муниципальном 
образовании «Город Калуга» 

5 Приобретение жилых помещений с целью 
исполнения судебных решений 

Управление жилищно-коммунального
хозяйства города Калуги

2014-2015 гг. Приобретение жилых помещений 
для переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда во исполне-
ние решений суда

Количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда.
Количество отселенных жилых помещений аварийных домов.

6 Выплата собственникам выкупной цены 
жилого помещения в связи с его изъятием 
для муниципальных нужд

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

2014 г. Расселение аварийного жилого дома 
по ул. Поле Свободы, д. 20а

Количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда.
Количество отселенных жилых помещений аварийных домов.

7 Организация оценки предоставляемых 
жилых помещений собственникам в связи 
с изъятием у них жилых помещений для 
муниципальных нужд

Управление жилищно - коммунального 
хозяйства города Калуги,управление 
экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги

2015-2017 гг. Возможность заключения с соб-
ственниками соглашений о предо-
ставлении им жилых помещений 
взамен изымаемых в соответствии с 
действующим законодательством

Количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда.
Количество отселенных жилых помещений аварийных домов.

8 Отключение многоквартирных жилых 
домов, подлежащих сносу, от сетей инже-
нерно- технического обеспечения

Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства города Калуги

2015-2020 гг. Обеспечение условий для сноса 
расселенных аварийных домов

Количество жилых домов, отключенных от сетей инженерно-технического 
обеспечения

4. Основные меры правового регулирования
СВЕДЕНИЯ об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

№  п/п Вид и характеристика нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель Ожидаемые сроки подготовки (квартал, год) *

1 2 3 4 5

Отсутствует

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»

№ п/п
Наименование подпрограммы, ве-
домственной целевой программы, 
основного мероприятия

Наименование глав-
ного распорядителя 
средств бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источники финансирования Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1

Подпрограмма «Капитальный 
ремонт многоквартирных жилых 
домов муниципального образова-
ния «Город Калуга»

Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства города 
Калуги (далее - УЖКХ
г. Калуги)

Итого 1 956 200,90 159 767,60 200 096,00 279 737,20 279 736,40 342 500,0 345 000,0 349 363,7
Бюджет муниципального обра-
зования «Город Калуга» 1 956 200,90 159 767,60 200 096,00 279 737,20 279 736,40 342 500,0 345 000,0 349 363,7

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



www.nedelya40.ru

№38 (709) 30.09.156 • Официальный отдел• 

2

Подпрограмма «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда в муниципальном образова-
нии «Город Калуга»

УЖКХ
г. Калуги

Итого 1 488 281,227 82 032,00 491 434,206 214 165,021 0,0 233 550,0 233 550,0 233 550,0
Бюджет муници-пального об-
разования «Город Калуга» 940 473,797 3 552,10 172 317,697 63 954,00 0,0 233 550,0 233 550,0 233 550,0

Областной бюджет 233 766,298 0,0 169 287,135 64 479,163 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 314 041,132 78 479,90 149 829,374 85 731,858 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджет-ные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей в муни-
ципальном образовании «Город 
Калуга»

УЖКХ 
г. Калуги

Итого 1 511 257,50 151 171,90 138 411,60 191 828,00 200 136,00 265 275,0 277 495,0 286 940,0
Бюджет муниципального обра-
зования «Город Калуга» 54 960,00 6 480,0 6 480,0 6 480,0 6 480,0 9 285,0 9 712,0 10 043,0

Областной бюджет 317 345,30 34 227,60 16 634,70 41 277,0 43 127,0 58 214,0 60 896,0 62 969,0
Федеральный бюджет 138 560,20 11 251,30 10 394,90 18 405,0 19 230,0 25 347,0 26 515,0 27 417,0
Внебюджет-ные средства 1 000 392,0 99 213,0 104 902,0 125 666,0 131 299,0 172 429,0 180 372,0 186 511,0

4

Подпрограмма «Улучшение 
жилищных условий населения 
муниципального образования 
«Город Калуга» с использованием 
механизма ипотечного жилищного 
кредитования»

УЖКХ 
г. Калуги

Итого 39 772,40 3 652,40 5 040,0 5 040,0 5 040,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0
Бюджет муници-пального об-
разования «Город Калуга» 39 772,40 3 652,40 5 040,0 5 040,0 5 040,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5

Подпрограмма «Строительство 
и реконструкция объектов водо-
снабжения и водоотведения муни-
ципального образования «Город 
Калуга»

Управление строи-
тельства и земельных 
отношений  города 
Калуги,
УЖКХ 
г. Калуги

Итого 98 112,90 7 112,90 13 000,0 8 000,00 70 000,00 0,0 0,0 0,0
Бюджет муниципального обра-
зования «Город Калуга» 98 112,90 7 112,90 13 000,0 8 000,00 70 000,00 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Основные мероприятия  програм-
мы - всего,            в т.ч.:

УЖКХ
г. Калуги

Итого 111 311,20 24 752,90 31 909,20 11 277,70 11 277,70 10 697,90 10 697,90 10 697,90
Бюджет муниципального обра-
зования «Город Калуга» 111 311,20 24 752,90 31 909,20 11 277,70 11 277,70 10 697,90 10 697,90 10 697,90

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1

Ремонт жилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности, в соответствии с предписа-
ниями государственной жилищной 
инспекции

УЖКХ 
г. Калуги

Итого 12 000,00 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Бюджет муниципального обра-
зования «Город Калуга» 12 000,00 0,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2

Возмещение затрат   на содержа-
ние и ремонт общего имущества и 
коммунальные услуги муниципаль-
ных жилых помещений в много-
квартирном доме до их заселения

УЖКХ 
г. Калуги

Итого 3 902,80 281,50 731,40 731,40 731,40 475,70 475,70 475,70
Бюджет муниципального обра-
зования «Город Калуга» 3 902,80 281,50 731,40 731,40 731,40 475,70 475,70 475,70

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.3

Возмещение управляющим органи-
зациям недополученных доходов в 
части платы за содержание и те-
кущий ремонт жилых помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности  и расположенных 
в многоквартирных домах, соб-
ственники помещений в которых 
приняли решение о выборе спосо-
ба управления многоквартирным 
домом, но не приняли решение 
о размере платы за жилое по-
мещение

УЖКХ 
г. Калуги

Итого 19 025,10 1 989,60 2 806,30 2 806,30 2 806,30 2 872,20 2 872,20 2 872,20
Бюджет муници-пального об-
разования «Город Калуга» 19 025,10 1 989,60 2 806,30 2 806,30 2 806,30 2 872,20 2 872,20 2 872,20

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.4
Содержание инженерных сетей, 
находящихся в муниципальной 
собственности

УЖКХ 
г. Калуги

Итого 28 981,40 881,40 3 850,00 4 850,00 4 850,00 4 850,00 4 850,00 4 850,00
Бюджет муниципального обра-
зования «Город Калуга» 28 981,40 881,40 3 850,00 4 850,00 4 850,00 4 850,00 4 850,00 4 850,00

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджет-ные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.5
Приобретение жилых помещений 
с целью исполнения судебных 
решений

УЖКХ 
г. Калуги

Итого 30 724,30 9 092,80 21 631,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет муниципального обра-
зования «Город Калуга» 30 724,30 9 092,80 21 631,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.6

Выплата собственникам выкупной 
цены жилого помещения в связи с 
его изъятием для муниципальных 
нужд

УЖКХ
г. Калуги

Итого 12 507,60 12 507,60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет муниципального обра-
зования «Город Калуга» 12 507,60 12 507,60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.7

Организация оценки предоставля-
емых жилых помещений собствен-
никам в связи с изъятием у них 
жилых помещений для муници-
пальных нужд

УЖКХ
г. Калуги,
Управление экономи-
ки и имущественных 
отношений 
г. Калуги

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет муниципального обра-
зования «Город Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.8

Отключение многоквартирных 
жилых домов, подлежащих сносу,  
от сетей инженерно-технического 
обеспечения

УЖКХ
г. Калуги

Итого 4 170,00 0,0 890,0 890,0 890,0 500,0 500,0 500,0
Бюджет муниципального обра-
зования «Город Калуга» 4 170,00 0,0 890,0 890,0 890,0 500,0 500,0 500,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 ВСЕГО 
по муниципальной программе

Итого 5 204 936,127 428 489,70 879 891,006 710 047,921 566 190,10 859 022,90 873 742,90 887 551,60
Бюджет муници-пального об-
разования «Город Калуга» 3 200 831,197 205 317, 90 428 842,897 374 488,900 372 534,10 603 032,90 605 959,90 610 654,60

Областной бюджет 551 111,598 34 227,60 185 921,835 105 756,163 43 127,00 58 214,00 60 896,00 62 969,00
Федеральный бюджет 452 601,332 89 731,20 160 224,274 104 136,858 19 230,00 25 347,00 26 515,00 27 417,00
Внебюджетные средства 1 000 392,000 99 213,0 104 902,0 125 666,000 131 299,0 172 429,0 180 372,0 186 511,0

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы должна проводиться на основе оценок 

по трем критериям:
- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
- соответствия запланированному уровню затрат бюджета муниципальной программы (подпрограммы);
- степени реализации мероприятий муниципальной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы может определяться 

путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной 
программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

где С - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;
Сi - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, отражающего степень 

достижения цели, решения соответствующей задачи;
n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципаль-

ной программы.
Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы может рассчитываться 

по формуле:
Сi = Зф / Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 

рост значений) или
Сi = Зп / Зф (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений),
где Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
Зп - плановое значение индикатора (показателя).
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, направленных на реализацию муници-

пальной программы, может определяться путем сопоставления плановых объемов и кассового исполнения 
муниципальной программы по формуле:

Уи = Фф / Фп,
где Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной про-

граммы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы может определяться по следу-

ющей формуле:
где М - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;
Р - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, 

определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае 
недостижения непосредственного результата - как «0»;

m - количество основных мероприятий, включенных в муниципальную программу.
8. Подпрограммы муниципальной программы 
8.1. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования 

«Город Калуга»

n,/CiSUMС
n
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=

m,/PiSUMМ
m
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=

i

Паспорт подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального 
образования «Город Калуга»

1 Соисполнители 
муниципальной 
программы, 
участвующие в 
подпрограмме

Отсутствуют

2 Участники му-
ниципальной 
программы, 
участвующие в 
подпрограмме

Муниципальное казенное учреждение «Центр по повышению энергетической эффективности»

3 Цели подпро-
граммы

Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах путем 
организации и проведения в них капитального ремонта

4 Задачи подпро-
граммы

1. Обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартир-
ных домов в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации».
2. Обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту жилых помещений, входящих в 
состав муниципального жилищного фонда.
3. Обеспечение исполнения судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов

5 Показатели под-
программы

1. Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего 
имущества в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации».
2. Количество жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда, в 
которых проведен капитальный ремонт.
3. Количество благоустроенных дворовых территорий, границы которых определены на основа-
нии данных государственного кадастрового учета.
4. Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен ремонт общего имущества 
во исполнение судебных актов.
5. Количество многоквартирных жилых домов, ремонт которых осуществлен за счет средств 
собственников помещений с участием средств муниципального образования «Город Калуга» как 
одного из сособственников.
6. Количество многоквартирных жилых домов, ремонт которых осуществлен в рамках реализа-
ции краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта

6 Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2014-2020 годы, в один этап

7 Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Всего Объемы финансирования из бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
*, тыс. рублей
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
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00

34
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00
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00

34
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70

* Объемы финансовых средств, направленных на реализацию подпрограммы из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения 
Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 
очередной финансовый год и плановый период
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8 Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты программы связаны с улучшением условий проживания для 
населения, эстетических и других свойств жилищного фонда муниципального образования 
«Город Калуга» в целом.
К 2020 году планируется:
- провести капитальный ремонт общего имущества в 312 многоквартирных жилых домах;
- провести капитальный ремонт в 96 жилых помещениях, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда;
- благоустроить 8 дворовых территорий, границы которых определены на основании данных 
государственного учета;
- провести ремонт общего имущества в 417 многоквартирных жилых домах во исполнение су-
дебных актов;
- провести ремонт общего имущества в 180 многоквартирных домах, выполняемый за счет 
средств собственников помещений с участием средств муниципального образования «Город 
Калуга» как одного из сособственников; 
- провести ремонт общего имущества в 45 многоквартирных жилых домах в рамках реализации 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта.
Реализация данной подпрограммы позволит обеспечить:
- снижение процента физического износа конструкций и элементов многоквартирных домов;
- увеличение объемов капитального ремонта многоквартирных домов на территории города 
Калуги;
- сохранность и повышение потребительского качества жилищного фонда города Калуги;
- создание условий для эффективности эксплуатации жилищного фонда города;
- повышение надежности функционирования систем инженерно-технического обеспечения;
- создание условий для формирования на территории города ТСЖ;
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий кварталов, располо-
женных в черте муниципального образования «Город Калуга»

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Одним из приоритетов жилищной политики муниципального образования «Город Калуга» является соз-

дание комфортных условий проживания для населения. Поэтому проведение капитального ремонта много-
квартирных домов, позволяющего привести жилищный фонд муниципального образования «Город Калуга» 
в нормативное состояние, является приоритетным направлением развития муниципального образования.

Проведение капитального ремонта жилых многоквартирных домов стало ключевой проблемой в жи-
лищном фонде муниципального образования «Город Калуга». Проведенный анализ состояния жилищного 
фонда выявил необходимость проведения в ближайшие годы капитального ремонта большинства многоквар-
тирных домов. Это связано в первую очередь со значительным износом жилищного фонда города. Многие 
многоквартирные дома введены в эксплуатацию более 40 лет назад и требуют проведения капитального 
ремонта, но из-за отсутствия денежных средств длительное время в этих домах проводился только текущий 
ремонт, что не позволяет содержать многоквартирные дома в соответствии с действующими Правилами и 
нормами технической эксплуатации и обеспечить комфортное проживание. Исходя из анализа проведения 
капитального ремонта жилых домов следует, что необходимо увеличивать объемы капитального ремонта 
многоквартирных домов.

В связи с принятием Жилищного кодекса Российской Федерации бремя содержания многоквартирных 
домов возложено на собственников помещений, как правило, получивших данные помещения в процессе 
приватизации жилищного фонда. При этом обязательства бывшего наймодателя, функции которого в насто-
ящее время исполняет управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, в части проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с нормами, предусмотренными действующи-
ми нормативными документами, регламентирующими содержание жилищного фонда, исполнены не были.

Статьей 16 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Феде-
рации» (далее - закон) предусмотрено сохранение обязательств бывшего наймодателя по обеспечению 
капитального ремонта многоквартирных домов, требующих на момент приватизации капитального ремонта. 
Однако общая потребность в финансировании работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
составляет около 10 млрд. рублей, что существенно превышает бюджетные возможности муниципального 
образования «Город Калуга» и не позволяет в ряде случаев исполнить данные обязательства в добровольном 
порядке. Увеличение объемов бюджетного финансирования капитального ремонта многоквартирных домов 
в последние годы, а также участие муниципального образования «Город Калуга» в региональной адресной 
программе капитального ремонта многоквартирных домов в порядке реализации Федерального закона от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» создает 
положительный эффект, однако не может обеспечить незамедлительное проведение капитального ремонта 
во всех домах, имеющих такую необходимость.

Перечнем мероприятий указанной подпрограммы предусматривается выполнение работ по благо-
устройству дворовых территорий в черте муниципального образования «Город Калуга».

Статьей 44 Жилищного кодекса РФ решение вопроса о проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме, а также определение порядка использования земельного участка, 
входящего в состав такого имущества, отнесено к компетенции общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома.

В соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса РФ предусмотрено право органа местного самоуправ-
ления предоставлять управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным 
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам бюджетные средства на 
капитальный ремонт многоквартирных домов. Указанные средства могут быть выделены из бюджета города 
в виде субсидии юридическим лицам (статья 78 Бюджетного кодекса РФ) в соответствии с постановлением 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 26.08.2008                   № 147-п «Об утверждении по-
ложения «О порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме».

Результаты деятельности управления городского хозяйства города Калуги, ранее курирующего направ-
ление деятельности, рассматриваемое данной подпрограммой, представлены в таблице.

№ п/п Наименование Еди-
ница 
изме-
рения

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

1 Количество многоквартирных жилых домов, капитальный ремонт 
общего имущества которых осуществлялся в текущем финансовом 
году

ед. 424 267 93 135

2 Количество многоквартирных жилых домов, судебные решения о 
ремонте которых выполнены в текущем финансовом году в полном 
объеме

ед. 10 12 35 22

3 Количество многоквартирных жилых домов, ремонт которых осу-
ществлен за счет средств собственников помещений с участием 
средств муниципального образования «Город Калуга» как одного из 
сособственников

ед. 344 102 67 93

 
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показа-

тели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных резуль-
татов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы
Одним из приоритетных направлений жилищной политики муниципального образования «Город Калуга» 

являются создание комфортных условий проживания для населения, обеспечение сохранности жилищного 
фонда, поддержание эксплуатационных показателей основных конструктивных элементов зданий в рабо-
чем состоянии, восстановление работоспособности инженерных систем в целях исполнения обязательств, 
возникших в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации». Капитальный ремонт многоквартирных домов позволит привести жилищный 
фонд муниципального образования «Город Калуга» в нормативное состояние.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы
Цели и задачи подпрограммы соответствуют целям и задачам стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Калуга»: создание комфортных и безопасных условий про-
живания в многоквартирных домах путем организации и проведения в них капитального ремонта.

Программный подход позволяет обеспечить выполнение обозначенных выше задач за счет своевремен-
ного контроля за результатами проводимых мероприятий на основе анализа соответствия обозначенным 
целевым индикаторам, своевременного выявления и устранения причин отклонения фактически достигнутых 
значений целевых индикаторов подпрограммы от запланированных.

Задачи, намеченные к решению в подпрограмме, соответствуют полномочиям управления жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.

Задачами подпрограммы являются:
- обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов 

в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации»;

- обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту жилых помещений, входящих в состав 
муниципального жилищного фонда;

- обеспечение исполнения судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов.
В результате исполнения мероприятий подпрограммы предполагается устранить негативные послед-

ствия, связанные с наличием значительного числа судебных решений, сроки исполнения которых нарушены, 
минимизировать расходы, связанные с привлечением к административной ответственности за нарушение 
сроков исполнения судебных решений, осуществить капитальный ремонт многоквартирных домов.

СВЕДЕНИЯ об индикаторах подпрограммы и их значениях

№ 
п/п

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед. изм. Значение по годам
Год, 
предше-
ствующий 
году разра-
ботки под-
программы 
(факт)

Год 
разра-
ботки 
подпро-
граммы 
(оценка)

Реализация подпрограммы
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования «Город Калуга»
1 Количество многоквартирных 

жилых домов, в которых про-
веден капитальный ремонт 
общего имущества в соот-
ветствии со ст. 16 Закона РФ от 
04.07.1991 № 1541-1 «О при-
ватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации»

Ед. 93 135 82* 40* 70* 30* 30* 30* 30*

2 Количество жилых помеще-
ний, входящих в состав муни-
ципального жилищного фонда, 
в которых проведен капиталь-
ный ремонт

Ед. 16 4 30* 13* 10* 10* 10* 11* 12*

3 Количество благоустроенных 
дворовых территорий, грани-
цы которых определены на 
основании данных государ-
ственного учета

Ед. 20 42 8 0 0 0 0 0 0

4 Количество многоквартирных 
жилых домов, в которых про-
веден ремонт общего имуще-
ства во исполнение судебных 
актов

Ед. 35 22 102* 35 50 50 60 60 60

5 Количество многоквартирных 
жилых домов, ремонт которых 
осуществлен за счет средств 
собственников помещений 
с участием средств муници-
пального образования «Город 
Калуга» как одного из сособ-
ственников

Ед. 67 93 180* 0 0 0 0 0 0

6 Количество многоквартирных 
жилых домов, ремонт которых 
осуществлен в рамках реали-
зации краткосрочного плана 
реализации региональной про-
граммы капитального ремонта

Ед. 0 0 0 45 0 0 0 0 0

* - количественный показатель характеризует количество домов, на которых выполнен один вид работ 
или несколько.

Количественные показатели могут уточняться в связи с изменением потребности в капитальном ремонте.
Виды работ по капитальному ремонту определены Правилами и нормами технической эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170.
2.3. Конечные результаты реализации подпрограммы
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы связаны с улучшением условий проживания для населе-

ния, эстетических и других свойств жилищного фонда муниципального образования «Город Калуга» в целом.
Кроме того, к числу основных результатов реализации подпрограммы, имеющих косвенный эффект, 

можно отнести формирование позитивного имиджа и инвестиционной привлекательности муниципального 
образования «Город Калуга».

Реализация данной подпрограммы позволит обеспечить:
- снижение процента физического износа конструкций и элементов многоквартирных домов;
- увеличение объемов капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Калуги;
- сохранность и повышение потребительского качества жилищного фонда города Калуги;
- создание условий для эффективности эксплуатации жилищного фонда города;
- повышение надежности функционирования систем инженерно-технического обеспечения;
- создание условий для формирования на территории города ТСЖ.
К 2020 году планируется:
- провести капитальный ремонт общего имущества в 312 многоквартирных жилых домах;
- провести капитальный ремонт в 96 жилых помещениях, входящих в состав муниципального жилищ-

ного фонда;
- благоустроить 8 дворовых территорий, границы которых определены на основании данных государ-

ственного учета;
- провести ремонт общего имущества в 417 многоквартирных жилых домах во исполнение судебных 

актов;
- провести ремонт общего имущества в 180 многоквартирных домах, выполняемый за счет средств 

собственников помещений с участием средств муниципального образования «Город Калуга» как одного 
из сособственников; 

- провести ремонт общего имущества в 45 многоквартирных жилых домах в рамках реализации кратко-
срочного плана реализации региональной программы капитального ремонта.

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2014-2020 годы, в один этап.

3. Перечень мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов 
муниципального образования «Город Калуга» и объемы финансирования

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия подпрограммы

Срок 
реа-
ли-за-
ции

Наименова-
ние главного 
распоряди-
теля средств 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания «Город 
Калуга»

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник под-
программы

Источ-
ники    
финанси-
рования

Сумма 
рас-
ходов, 
всего
(тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации под-
программы (тыс. руб.)

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 Исполнение обяза-
тельств по капитальному 
ремонту общего имуще-
ства многоквартирных 
жилых домов, воз-
никших в соответствии 
со ст.16 Закона РФ от 
04.07.1991 № 1541-1 «О 
приватизации жилищно-
го фонда в Российской 
Федерации»

2014- 
2020 
годы

Управление 
жилищно-
коммунально-
го хозяйства 
города Калуги 
(далее - УЖКХ
г.Калуги) 

УЖКХ 
г.Калуги, муни-
ципальное ка-
зенное учреж-
дение «Центр 
по повышению 
энергетической 
эффективности»

Бюджет 
муници-
пального 
образо-
вания 
«Город 
Калуга»

20
3 

72
5,

20

50
 4

87
,9

0

22
 7

80
,7

0

17
 7

28
,7

0

17
 7

27
,9

30
 0

00
,0

0

32
 5

00
,0

0

32
 5

00
,0

0

2

Капитальный ремонт жи-
лых помещений, находя-
щихся в муниципальной 
собственности

2014 
-2020 
годы

УЖКХ 
г.Калуги

УЖКХ 
г.Калуги,
муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Центр по 
повышению 
энергетической 
эффективности»

Бюджет 
муници-
пального 
образо-
вания 
«Город 
Калуга»

14
 2

36
,7

0

68
9,

00

2 
04

7,
70

2 
00

0,
00

2 
00

0,
00

2 
50

0,
00

2 
50

0,
00

2 
50

0,
00

3 Предоставление субси-
дии на благоустройство 
дворовых территорий, 
границы которых опре-
делены на основании 
данных государственно-
го кадастрового учета

2014 
год

УЖКХ 
г.Калуги

УЖКХ 
г.Калуги

Бюджет 
муници-
пального 
образо-
вания 
«Город 
Калуга» 16

 3
88

,5
0

16
 3

88
,5

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

4 Проведение капитально-
го ремонта многоквар-
тирных жилых домов по 
исполнению судебных 
актов

2014 
-2020 
годы

УЖКХ 
г.Калуги

УЖКХ 
г.Калуги,
муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Центр по 
повышению 
энергетической 
эффективности»

Бюджет 
муници-
пального 
образо-
вания 
«Город 
Калуга»

1 
32

6 
49

1,
70

92
 2

02
,2

0

79
 9

25
,8

0

20
0 

00
0,

00

20
0 

00
0,

00

25
0 

00
0,

00

25
0 

00
0,

00

25
4 

36
3,

70

5 Осуществление взносов 
на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме, 
одним из сособственни-
ков в которых является 
муниципальное обра-
зование

2015 
-2020 
годы

УЖКХ 
г.Калуги

УЖКХ 
г.Калуги

Бюджет 
муници-
пального 
образо-
вания 
«Город 
Калуга» 36

0 
02

5,
50

0,
0

60
 0

08
,5

0

60
 0

08
,5

0

60
 0

08
,5

0

60
 0

00
,0

0

60
 0

00
,0

0

60
 0

00
,0

0
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Реализация кратко-
срочного плана выпол-
нения мероприятий 
региональной 
программы капиталь-
ного ремонта общего 
имущества в много-
квартирных домах

2015 
год

УЖКХ
г.Калуги

УЖКХ 
г.Калуги,
муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Центр по 
повышению 
энергетиче-
ской эффек-
тивности»

Бюджет 
муници-
пального 
образо-
ва-ния 
«Город 
Калуга»

35
 3

33
,3

0

0,
0

35
 3

33
,3

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Итого по подпро-
грамме

1 
95

6 
20

0,
90

15
9 

76
7,

60

20
0 

09
6,

00

27
9 

73
7,

20

27
9 

73
6,

40

34
2 

50
0,

00

34
5 

00
0,

00

34
9 

36
3,

70

4. Механизм реализации подпрограммы
Общую координацию реализации мероприятий подпрограммы, контроль за их исполнением, а также 

ответственность за обеспечение исполнения целевых показателей осуществляет управление жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.

В соответствии с действующим жилищным законодательством капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», 
будет выполняться в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области.

Взносы в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных жилых домов Калужской области 
за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных жилых домах осуществляются в соответствии с требованиями Федерального 
закона Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и Закона Калужской области 
от 1 июля 2013 года № 460-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области».

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются:
- комитет по организации текущего и капитального ремонта управления многоквартирными домами 

управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, который осуществляет подготовку адрес-
ного перечня на исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также 
контроль за реализацией мероприятий подпрограммы в соответствии с действующим законодательством;

- муниципальное казенное учреждение «Центр по повышению энергетической эффективности» (далее - 
Учреждение), которым будут осуществляться подготовка, проверка и утверждение проектной документации, 
определение подрядных организаций в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», заключение муниципальных контрактов, контроль за ходом работ, приемка выполненных 
работ и др. (за исключением мероприятий подпрограммы: предоставление субсидии на благоустройство 
дворовых территорий, границы которых определены на основании данных государственного кадастрового 
учета; осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, одним 
из сособственников в которых является муниципальное образование).

Исполнителем мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых 
домов по исполнению решений Калужского районного суда Калужской области является Учреждение, 
которое несет ответственность за своевременную и полную реализацию мероприятий и за достижение 
утвержденных индикаторов подпрограммы.

Финансирование мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых 
домов по исполнению решений Калужского районного суда Калужской области планируется осуществлять 
посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципального контракта, а также по-
средством предоставления субсидии на указанные цели управляющим компаниям и ТСЖ.

Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов 
по исполнению решений Калужского районного суда Калужской области в рамках муниципального заказа 
осуществляется следующим образом.

Учреждение формирует заявки по финансированию мероприятий по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных жилых домов по исполнению решений Калужского районного суда Калужской 
области и размещает муниципальный заказ на проведение вышеуказанных мероприятий, по итогам которого 
заключает муниципальный контракт на выполнение работ. Управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги контролирует расходование средств на реализацию поставленных задач подпрограммы, обе-
спечивает целевое использование выделяемых из бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
средств, их учет и финансовую отчетность.

Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов 
по исполнению решений Калужского районного суда Калужской области в рамках заключения соглашений 
осуществляется следующим образом.

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги поручает управляющим организациям 
определить необходимые объемы и стоимость работ по проведению капитального ремонта многоквартир-
ного дома, находящегося в их управлении, по видам, определенным решением Калужского районного суда. 
Проверка представляемых управляющими организациями локальных сметных расчетов осуществляется в 
порядке, определенном соответствующими правовыми актами Городской Управы города Калуги.

По результатам проверки данных расчетов управлением жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги формируется перечень объектов, финансируемых за счет бюджета муниципального образования 
«Город Калуга», который согласовывается и утверждается правовым актом Городской Управы города Калуги.

В отношении помещений, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется подготовка, 
размещение и заключение муниципальных контрактов в порядке, установленном действующим законода-
тельством. Перечень объектов ремонта помещений, находящихся в муниципальной собственности, также 
утверждается правовыми актами Городской Управы города Калуги.

На основании утвержденных перечней управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 
подготавливаются соглашения с управляющими организациями о предоставлении субсидии для органи-
зации работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома, в которых оговариваются объект, вид 
ремонта, порядок отбора подрядной организации, порядок оплаты выполненных работ, иные обязательства 
и ответственность сторон.

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги осуществляет контроль исполнения 
управляющими и подрядными организациями условий соглашений и контрактов, принимает необходимые 
меры к разрешению проблемных вопросов, возникающих по ходу исполнения работ.

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги по итогам года готовит отчет о реализации 
мероприятий подпрограммы, согласованный с отделом по правовому обеспечению деятельности городского 
хозяйства управления городского хозяйства города Калуги, а также анализ реализации мероприятий под-
программы за истекший финансовый год с изложением обобщенной информации и проблемных вопросов, 
представляемый руководству управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

В рамках указанной подпрограммы планируется предоставление субсидий управляющим организациям 
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий. Управлением жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги формируется перечень объектов по благоустройству, в соответствии с которым 
управляющие организации определяют необходимые объемы и стоимость предстоящих работ. После опре-
деления необходимого объема финансирования с управляющими организациями заключается соглашение о 
предоставлении субсидии. Субсидия предоставляется по итогам выполнения предусмотренных соглашением 
объемов и видов работ по благоустройству на основании актов выполненных работ.

8.2. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в муниципальном образовании «Город Калуга»

Паспорт подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном 
образовании «Город Калуга»
1. Соисполнители муниципальной програм-

мы, участвующие в подпрограмме
Отсутствуют

2. Участники муниципальной программы, 
участвующие в подпрограмме

Управление строительства и земельных отношений города Калуги 

3. Цели подпрограммы Создание в муниципальном образовании «Город Калуга» безопасных 
и благоприятных условий проживания граждан путем переселения 
граждан из аварийных многоквартирных домов в другие благоустро-
енные жилые помещения.
Ликвидация аварийного жилищного фонда посредством реализации 
организационных, финансовых и инвестиционных механизмов пере-
селения граждан в новое жилье, сноса аварийных многоквартирных 
домов

4. Задачи подпрограммы - развитие малоэтажного жилищного строительства;
- освобождение площадок для строительства новых зданий;
- эффективное использование выделенных бюджетных средств;
- ликвидация аварийного жилищного фонда

5. Показатели подпрограммы - количество отселенных жилых помещений аварийных домов;
- количество расселенных аварийных домов;
- количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда;
- количество квадратных метров жилых помещений расселенных 
аварийных домов

6. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы, в 1 этап

7. Объемы и источники финансирования: 
всего, в том числе по годам реализации 
(тыс. рублей)

Наименование пока-
зателя

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО,

82
 0

32
,0

0

49
1 

43
4,

20
6

21
4 

16
5,

02
1

0,
0

23
3 

55
0,

00

23
3 

55
0,

00

23
3 

55
0,

00

в том числе:
Средства бюджета муни-
ци-пального образования 
«Город Калуга»

2 
55

2,
10

15
1 

70
8,

45
7

63
 9

54
,0

0

0,
0

23
3 

55
0,

00

23
3 

55
0,

00

23
3 

55
0,

00

Средства областного 
бюджета

0,
0

16
9 

28
7,

13
5

64
 4

79
,1

63

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Средства Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

78
 4

79
,9

0

14
9 

82
9,

37
4

85
 7

31
,8

58

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Дополнительное финансирование подпро-
граммы

Средства бюджета муни-
ци-пального образования 
«Город Калуга»

1 
00

0,
00

20
 6

09
,2

4

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Средства областного 
бюджета

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюд-
жета муниципального образования «Город Калуга» будет осущест-
вляться в объемах, утвержденных решением Городской Думы города 
Калуги на очередной финансовый год и плановый период. Финанси-
рование из областного бюджета будет осуществляться в соответствии 
с областной адресной программой по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории муниципальных обра-
зований Калужской области на 2013-2017 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Калужской области от 29.04.2013 № 231. 
Объем средств областного бюджета предоставляется в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели законом 
Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и на плановый период и ежегодно уточняется. Средства Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
будут выделяться ежегодно в соответствии с Федеральным законом                   
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства». Объем финансирования из 
средств Фонда утверждается Решением Правления Фонда.

8. Ожидаемые результаты реализации под-
программы

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в             
2014-2020 годах:
- обеспечить жильем 2753 граждан, переселяемых из многоквартир-
ных аварийных домов;
- ликвидировать (снести) 44327,5 кв.м жилых помещений аварийного 
жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга»

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
В перечень аварийного жилищного фонда города Калуги, сформированный с целью участия муниципаль-

ного образования «Город Калуга» в реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и областной адресной программы по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Калужской 
области на 2013- 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 29.04.2013 
№ 231, в настоящее время включены 130 многоквартирных домов с общей площадью отселяемых жилых 
помещений 34071,50 кв. м, признанных аварийными до 1 января 2012 года (проживают 2122 человека).

В 2011 и 2012 годах муниципальное образование «Город Калуга» не принимало участия в реализации 
региональных адресных программ.

Ранее в ходе реализации областных адресных программ по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда были расселены 55 многоквартирных жилых домов, переселены 247 семей.

219 семей из 13 многоквартирных аварийных домов получили квартиры в новом доме, построенном за 
счет муниципального бюджета, на Правобережье по ул.65 лет Победы, д.25.

В 2013 году были расселены 35 многоквартирных жилых домов, предоставлено 282 квартиры.
В целом ситуация с решением жилищных вопросов граждан, проживающих в аварийном жилищном 

фонде, остается сложной. Более 70 домов признаны аварийными после 1 января 2012 года и, соответственно, 
не могут быть расселены в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства». 14 домов не вошли в областную адресную программу 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований 
Калужской области на 2013-2015 годы в связи с отсутствием соответствующих актов о признании их непри-
годными для проживания. Процесс признания домов аварийными продолжается. Около 50 домов по своему 
техническому состоянию могут быть в ближайшие годы признаны аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции. Общая площадь таких домов более 17000,0 кв. м.

В паспорте подпрограммы в период на 2016-2020 годы помимо площади домов, уже признанных 
аварийными, также указаны площади домов, которые до настоящего времени в установленном порядке 
аварийными не признаны.

Аварийный жилищный фонд - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций, и одна из 
них - негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию. Проживание в нем по-
нижает социальный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого 
помещения. Кроме того, нахождение в подобных жилых помещениях практически всегда сопряжено с 
низким уровнем благоустройства (например, отсутствие систем водоснабжения и водоотведения), что на-
рушает принцип равного доступа и создания условий для потребления гражданами коммунальных ресурсов.

Стимулирование государством и органами местного самоуправления строительства жилья для переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда позволит создать благоприятные условия для интенсификации 
жилищного строительства, увеличения объемов вводимого жилья, позволит в достаточно короткие сроки 
решить вопрос ликвидации аварийного жилищного фонда.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы
Приоритеты в реализации подпрограммы полностью соответствуют приоритетам, обозначенным в 

государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также в Указе Президента РФ от 07.05.2012 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Приоритетность задачи ликвидации аварийного жилищного фонда очевидна, поскольку помимо неудов-
летворительных жилищных условий проживание в таких домах создает угрозу жизни и здоровью граждан.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы
Цели и задачи подпрограммы соответствуют целям и задачам стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Калуга» в части создания в муниципальном образовании 
«Город Калуга» безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Целями подпрограммы являются создание в муниципальном образовании «Город Калуга» безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан путем их переселения из аварийных многоквартирных домов 
в другие благоустроенные жилые помещения, а также ликвидация аварийного жилищного фонда посред-
ством реализации организационных, финансовых и инвестиционных механизмов переселения граждан в 
новое жилье, сноса аварийных многоквартирных домов.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
- развитие малоэтажного жилищного строительства;
- освобождение площадок для строительства новых зданий;
- эффективное использование выделенных бюджетных средств;
- ликвидация аварийного жилищного фонда.

Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях
2.3. Конечные результаты реализации подпрограммы

Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы будет производиться на основе со-
ответствующих целевых индикаторов и индикаторов оценки, установленных подпрограммой, которые 
представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики. Система 
индикаторов обеспечит мониторинг реализации подпрограммы за отчетный период с целью уточнения 
или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Реализация подпрограммы позволит осуществить меры предоставления социальных гарантий по улуч-
шению жилищных условий граждан, позволит:
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- обеспечить жильем 2753 граждан, переселяемых из многоквартирных аварийных домов;
- ликвидировать (снести) 44327,5 кв. м жилых помещений аварийного жилищного фонда в муниципаль-

ном образовании «Город Калуга».
Социально-экономическими результатами реализации подпрограммы также является увеличение общего 

объема годового ввода жилья.
Дополнительным результатом реализации подпрограммы явится освобождение земельных участков (в 

связи с ликвидацией аварийного жилищного фонда) в районах сложившейся жилой застройки, обеспеченных 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. Данные участки могут быть использованы при 
градостроительной деятельности в целях развития имеющейся инфраструктуры или для решения жилищной 
проблемы жителей муниципального образования «Город Калуга».

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится по итогам выполнения подпрограммы 
за год и по окончании срока реализации подпрограммы на основании достижения целевых индикаторов 
подпрограммы.

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2014-2020 годы, в один этап.
3. Перечень мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в муниципальном образовании «Город Калуга» и объемы финансирования

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия под-
программы

Срок 
реали-
зации

Наименова-
ние главного 
распоряди-
теля средств 
бюджета 
муниципаль-
ного образо-
вания «Город 
Калуга»

Ответствен-
ный ис-
полнитель, 
соисполни-
тель, участ-
ник подпро-
граммы

Источники 
финанси-
рования

Сумма 
рас-
ходов 
всего 
(тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации подпро-
граммы (тыс. руб.)
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 Приобретение 
или строитель-
ство жилых по-
мещений, а также 
выплата собствен-
никам выкупного 
возмещения жи-
лого помещения в 
связи с его изъяти-
ем для муници-
пальных нужд 

2014-
2020 
гг.

Управление 
жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства города 
Калуги (далее 
- УЖКХ г. 
Калуги)

УЖКХ 
г. Калуги

Средства 
Фонда 
содействия 
реформи-
ро-ванию 
жилищно-
комму-
нального 
хозяйства 31

4 
04

1,
13

2

78
 4

79
,9

0

14
9 

82
9,

37
4*

85
 7

31
,8

58

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Средства 
областного 
бюджета

23
3 

76
6,

29
8

0,
0

16
9 

28
7,

13
5*

*

64
 4

79
,1

63

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

УЖКХ 
г. Калуги,
управление 
строи-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Средства 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

94
0 

47
3,

79
7

3 
55

2,
10

17
2 

31
7,

69
7*

**

63
 9

54
,0

0

0,
0

23
3 

55
0,

00
0

23
3 

55
0,

00
0

23
3 

55
0,

00
0

В том числе ор-
ганизация сноса 
аварийных домов

2014-
2016 
гг.

Управление 
строи-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление 
строи-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Средства 
бюджета 
МО «Город 
Калуга» 
****

5 
26

3,
60

1 
26

3,
60

2 
00

0,
00

0

2 
00

0,
00

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Итого

1 
48

8 
28

1,
22

7

82
 0

32
,0

0

49
1 

43
4,

20
6

21
4 

16
5,

02
1

0,
0

23
3 

55
0,

00
0

23
3 

55
0,

00
0

23
3 

55
0,

00
0

* Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2015 год со-
ставляет 149 829,374 тыс. рублей, в том числе:

- по соглашению 2014 года – 128 660,912 тыс. рублей;
- по соглашению 2015 года – 21 168,462 тыс. рублей.
** Средства областного бюджета на 2015 год составляет 169 287,135 тыс. рублей, в том числе:
- по соглашению 2014 года – 169 287,135 тыс. рублей.
*** Средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 2015 год составляет 172 317,697 

тыс. рублей, в том числе:
- по соглашению 2014 года – 119 074,197 тыс. рублей;
- по соглашению 2015 года – 50 597,00 тыс. рублей;
- УКС города Калуги – 2 646,50 тыс. рублей.
**** Сумма уточняется при разработке проектно-сметной документации на снос многоквартирных домов.

4. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться главным распорядителем бюджетных средств - управлением 

жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (далее - Управление).
Управление реализует мероприятия в рамках компетенции, определенной положением об управлении 

жилищно-коммунального хозяйства города Калуги и иными правовыми актами.
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление.
Управление обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

подпрограммы.
Управление ежегодно с учетом анализа хода реализации подпрограммы и стоимости 1 кв. м общей 

площади жилья по Калужской области, предусмотренной областной адресной программой по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Калужской области 
на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Калужской области на от 29.04.2013 № 
231, при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период уточняет объ-
емы средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы в очередном финансовом году, и 
предоставляет обоснование их объемов в управление финансов города Калуги.

Управление формирует адресный список многоквартирных аварийных домов, подлежащих расселению, 
и утверждает его соответствующим нормативным правовым актом Городской Управы города Калуги.

Управление осуществляет деятельность по реализации программных мероприятий, в том числе осущест-
вляет мероприятия для обеспечения способов переселения граждан, предусмотренных подпрограммой.

Способами переселения граждан из аварийного жилищного фонда являются:
- строительство жилья;
- приобретение жилых помещений у застройщиков;
- приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены 

эти помещения;
- выплата собственникам выкупного возмещения за жилое помещение в связи с его изъятием для 

муниципальных нужд.
Жилые помещения гражданам предоставляются в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ.
Реализация мероприятий предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставлен-

ными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности 
расходования бюджетных средств.

Управление готовит отчеты о ходе реализации подпрограммы и представляет их в соответствии с за-
ключенными соглашениями в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской 
области, а также готовит отчеты с пояснительной запиской, включающей в себя оценку результативности 
реализации подпрограммы, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений целевых 
индикаторов подпрограммы от запланированных, а также меры по повышению эффективности, выявлению 
факторов, негативно влияющих на реализацию подпрограммы, и представляет в управление экономики 
города Калуги ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации подпрограммы, являются:
- эффективное и целевое использование бюджетных средств;
- соблюдение законодательства Российской Федерации при переселении граждан из аварийного жи-

лищного фонда;
- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании мероприятий по приобретению жилых 

помещений и их строительстве.
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования 

«Город Калуга» будет осуществляться в объемах, утвержденных решением Городской Думы города Калуги 
на очередной финансовый год и плановый период. Финансирование из областного бюджета будет осу-
ществляться в соответствии с областной адресной программой по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории муниципальных образований Калужской области на 2013-2017 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 29.04.2013 № 231. Объем средств об-

ластного бюджета предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные 
цели законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период и ежегодно уточняется. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства будут выделяться ежегодно в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Объем финансирования 
из средств Фонда утверждается Решением Правления Фонда.

При расчетах объемов финансовых средств, необходимых для выполнения мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилья в 2014 и последующих годах, учитывается размер стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья, предусмотренный  областной адресной программой по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Калужской области 
на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 29.04.2013 № 231 
(далее - Программа), равный  37950 рублям за 1 кв.м.

В случае приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
по стоимости за 1 кв. м, превышающей стоимость 1 кв. м общей площади жилья, предусмотренной Про-
граммой, а также в случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, 
жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого 
помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предо-
ставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов осуществляется за 
счет дополнительных средств областного и местного бюджетов.

В целях расчета объема финансовых средств, необходимых для выполнения мероприятий подпрограммы, 
расчетная стоимость жилья, используемая при расчете затрат на строительство (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, а также для расчета размера возмещения за жилое 
помещение, в связи с его изъятием у собственника для муниципальных нужд, определяется по формуле:

СтЖ = Q x СтМ х К,

где СтЖ - расчетная стоимость жилья, используемая при расчете затрат на строительство (приобретение) 
жилья для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, а также для расчета размера возмещения 
за жилое помещение, в связи с его изъятием у собственника для муниципальных нужд;

Q - общая площадь жилого помещения в аварийном доме;
СтМ - средняя стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Калужской области, предусмотренная Про-

граммой;
К – коэффициент увеличения общей площади жилых помещений в новостройках, составляет 1,3. В 

результате проведенного анализа площади жилых помещений в жилых домах, указанных в Паспорте 
подпрограммы, а также площади жилых помещений согласно проектной документации на строительство 
многоквартирных домов, имеющейся у застройщиков в муниципальном образовании «Город Калуга», вы-
явлено расхождение по площади. В новостройках общая площадь жилых помещений в среднем больше на 
30%. При реализации областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории муниципальных образований Калужской области финансирование производится за счет 
дополнительных средств. Объем дополнительного финансирования представлен в Паспорте подпрограммы.

Обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений при изъятии жилого помещения в ходе 
выполнения мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

Определение размера возмещения за жилое помещение производится в соответствии с пунктом 7 статьи 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Возмещение собственнику за жилое помещение осуществляется в соответствии с отчетом об оценке 
рыночной стоимости объекта жилой недвижимости (далее – оценка), с учетом объемов финансовых средств, 
предусмотренных данной подпрограммой.

Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных действиях, направленных на 
достижение намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе 
открытости, добровольности, взаимовыгодного сотрудничества, что обеспечит широкие возможности для 
участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

После сноса аварийных домов и передачи земельных участков под дальнейшее использование ин-
формация с указанием даты передачи, площади земельного участка и вида дальнейшего использования 
представляется в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.

Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы и целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п 
«Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муни-
ципального образования городского округа «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации».

8.3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга»
Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город 

Калуга»
1. Соисполнители 

муниципальной про-
граммы, участвующие 
в подпрограмме

Отсутствуют

2. Участники муници-
пальной программы, 
участвующие в под-
программе

Отсутствуют

3. Цели подпрограммы Решение жилищной проблемы молодых семей

4. Задачи подпро-
граммы

- оказание содействия молодым семьям в решении жилищной проблемы;
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, до-
полнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих 
ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения или строительства индиви-
дуального жилья

5. Показатели подпро-
граммы

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в результате предостав-
ления социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуально-
го жилого дома (в том числе с использованием заемных средств)

6. Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы

2014-2020 годы, в один этап

7. Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы

Наименование показателя Всего (тыс. 
руб.)

В том числе по годам
2014 2015 2016
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Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» будет осуществляться в объемах, утвержденных решением Городской Думы города 
Калуги на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансовых средств, направля-
емых на реализацию подпрограммы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия 
закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в 
соответствии с заключенными соглашениями. Объем средств федерального бюджета, поступающих на 
реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Калужскую об-
ласть, определяется Министерством регионального развития Российской Федерации. Средства феде-
рального бюджета в виде субсидии поступают из Министерства регионального развития Российской 
Федерации в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области. 
Средства федерального и областного бюджетов поступают в муниципальное образование «Город 
Калуга» в соответствии с заключенными между Городской Управой города Калуги и министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области соглашениями.
Внебюджетные источники - это привлеченные средства банков и других организаций, предоставляю-
щих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственные средства граждан.
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8. Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2014- 2020 годах обеспе-
чить социальными выплатами 700 молодых семей, нуждающихся в решении жилищной 
проблемы, а также позволит обеспечить:
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других 
организаций, предоставляющих кредиты или займы для приобретения жилья или строи-
тельства индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты (до 
55% от числа участников подпрограммы за весь период реализации подпрограммы)

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
В настоящее время на территории города Калуги реализуется ряд программ государственной поддерж-

ки обеспечения жильем отдельных категорий граждан, в том числе подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» муниципальной целевой программы «Обеспечение населения доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами».

При реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы» в 2006-2010 гг. зафиксирован ежегодный рост числа 
молодых семей, желающих стать участниками подпрограммы. По состоянию на 01.06.2015 изъявили же-
лание участвовать в подпрограмме 700 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В течение 2006-2012 гг. в рамках подпрограммы улучшили жилищные условия, в том числе с использо-
ванием ипотечных жилищных кредитов и займов, при оказании государственной поддержки 260 молодых 
семей города Калуги.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2015 году в бюджете муниципального 
образования «Город Калуга» запланировано средств в объеме                 6 480 тысяч рублей.

С учетом средств федерального и областного бюджетов, которые будут выделены на софинансирование 
мероприятий подпрограммы, в текущем году социальные выплаты предположительно получат 77 молодых 
семей.

В 2014 и последующих годах город Калуга также планирует участвовать в конкурсном отборе между 
муниципальными образованиями Калужской области по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» за счет средств федерального и областного бюджетов.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» улучшили свои жилищные 
условия:

- в 2011 году – 89 семей;
- в 2012 году – 67 семей;
- в 2013 году – 68 семей;
- в 2014 году – 59 семей (по состоянию на 01.07.2015).
Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жи-

лищной политики. В настоящее время в муниципальном образовании «Город Калуга» существует проблема 
низкой доступности жилья и ипотечных жилищных кредитов для всего населения.

Неудовлетворительные жилищные условия оказывают отрицательное влияние на репродуктивное пове-
дение молодой семьи, потому что основная доля рождений приходится на первые брачные годы в возрасте 
до 35 лет. Вынужденное проживание с родителями одного из супругов снижает уровень рождаемости и 
увеличивает количество разводов среди молодых семей.

По данным статистики около 20% населения Калуги составляют молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет, 
из них около 14 тысяч человек состоят в брачных отношениях. В улучшении жилищных условий нуждаются 
примерно 5 тысяч молодых семей.

Молодые семьи, как правило, не располагают накоплениями и имеют меньший доход по сравнению 
с другими возрастными группами населения, что не позволяет им приобрести жилье за счет собственных 
средств. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит 
не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве первона-
чального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. Кроме того, молодые семьи 
нуждаются в большей муниципальной поддержке, поскольку вынуждены инвестировать часть средств в 
профессиональную подготовку и приобретение товаров длительного пользования.

Данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения 
квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса 
при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться стимулом дальнейшего про-
фессионального роста, позволит сформировать экономически активный слой населения и создаст условия 
для улучшения демографической ситуации.

При создании обоснованной системы решения проблемы требуется участие и взаимодействие органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, предприятий и организаций, заинтересован-
ных в решении жилищных вопросов своих молодых специалистов, а также прочих организаций, связанных 

№ п/пНаименование мероприятия Сроки реализа-
ции

Наименование главного распорядителя 
средств бюджета муниципального обра-
зования «Город Калуга»

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник подпрограммы

Источники финансирования Сумма расхо-
дов, всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобрете-
ние жилья или строительство инди-
видуального жилого дома

2014 - 2020 годы Управление жилищно-коммунального 
хозяйства 
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с процессом строительства и приобретения жилья, что в конечном итоге и обуславливает необходимость 
применения программных методов.

Подпрограмма учитывает требования федеральной подпрограммы по обеспечению жильем молодых 
семей в целях консолидации усилий властей федерального, регионального и местного уровней в достиже-
нии целей подпрограммы.

Поскольку важнейшим целевым показателем подпрограммы является количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств), успешное выполнение 
подпрограммы позволит обеспечить к 2020 году 700 молодых семей социальными выплатами.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы
Приоритеты в реализации подпрограммы полностью соответствуют приоритетам, обозначенным в 

государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также в абзаце 1 подпункта «б» пункта 2 
Указа Президента РФ от 07.05.2012    № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг и об улучшении 
жилищных условий отдельных категорий граждан».

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы
Основной целью подпрограммы является решение жилищной проблемы молодых семей.
Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:
- оказание содействия молодым семьям в решении жилищной проблемы;
- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных фи-

нансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения 
жилья или строительства индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты.

Основными принципами и условиями реализации подпрограммы являются:
- возраст супругов молодой семьи не должен превышать 35 лет;
- нуждаемость молодой семьи в жилом помещении;
- добровольность участия в подпрограмме молодых семей;
- наличие у молодой семьи достаточных доходов либо иных денежных средств, достаточных для оплаты 

расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
- эффективное и целевое использование выделенных бюджетных средств.
Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях

N п/п Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение по годам

2012, 
факт

2013, 
оцен-
ка

реализации подпрограммы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга»

1 Количество молодых семей, улуч-
шивших жилищные условия в ре-
зультате предоставления социальной 
выплаты на приобретение жилья 
или строительство индивидуального 
жилого дома (в том числе с исполь-
зованием заемных средств)

число 
семей 100 70 70 70 100 100 120 120 120

2.3. Конечные результаты реализации подпрограммы
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2014-2020 годах обеспечить социальными 

выплатами 700 молодых семей, нуждающихся в решении жилищной проблемы, таким образом максимально 
сократив очередь на получение социальных выплат, а также позволит обеспечить:

- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, 
предоставляющих кредиты или займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жи-
лого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты (до 55% от числа участников подпрограммы за весь 
период реализации подпрограммы).

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2014-2020 годы, в один этап.

4. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной финансовой поддержки 

молодым семьям в решении жилищной проблемы путем предоставления им социальных выплат на при-
обретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

Ответственный исполнитель подпрограммы - управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги - обеспечивает проведение программных мероприятий, целевое, эффективное использование 
средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Расчет размера предоставляемой социальной выплаты производится исходя из размера общей площади 
жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов молодой семьи 
- участницы подпрограммы, и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному 
образованию. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию для 
расчета размера социальной выплаты устанавливается органом местного самоуправления, но не выше сред-
ней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, определяемой 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Размер общей площади жилого помещения (РЖ), с учетом которой определяется размер социальной 
выплаты, составляет:

- для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м;
- для семьи численностью 3 и более человек, включающей, помимо молодых супругов, 1 и более детей 

(либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. м на 1 человека.
Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, опре-

деляется по формуле: СтЖ = Н x РЖ,
где СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию;
РЖ - размер общей площади жилого помещения.
Размер социальной выплаты составляет не менее:
- 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящей под-

программой, - для молодых семей, не имеющих детей;
- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящей под-

программой, - для молодых семей, имеющих 1 и более детей.
Ответственный исполнитель подпрограммы:
- формирует в установленном порядке списки молодых семей - участников подпрограммы;
- ежегодно подготавливает и представляет в установленном порядке заявку для участия в конкурсном 

отборе между муниципальными образованиями Калужской области на участие в реализации подпрограммы;
- осуществляет текущую работу по координации деятельности участников подпрограммы, обеспечивая 

их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий подпрограммы;
- представляет отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий подпрограммы;
- обеспечивает организацию проведения в средствах массовой информации информационно-разъяс-

нительной работы по вопросам реализации подпрограммы;
- несет ответственность за реализацию подпрограммы в целом.
Корректировка подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий, ежегодное уточнение и 

обоснование объемов ее финансирования за счет бюджета муниципального образования «Город Калуга» и 
продление срока ее реализации осуществляются в установленном порядке по предложению ответственного 
исполнителя подпрограммы.

Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы и целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п 
«Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муни-
ципального образования городского округа «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации».

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» будет осуществляться в объемах, утвержденных решением Городской Думы города Калуги на 
очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию 
подпрограммы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с заключенными 
соглашениями.

Объем средств федерального бюджета, поступающих на реализацию мероприятий подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» в Калужскую область, определяется Министерством регионального раз-
вития Российской Федерации. Средства федерального бюджета в виде субсидии поступают из Министерства 
регионального развития Российской Федерации в министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области. Средства федерального и областного бюджетов поступают в муниципальное 
образование «Город Калуга» в соответствии с заключенными между Городской Управой города Калуги и 
министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области соглашениями.

Внебюджетные источники - привлеченные средства банков и других организаций, предоставляющих 
ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственные средства граждан.

 8.4. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования «Город 
Калуга» с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования»

Паспорт подпрограммы «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования 
«Город Калуга» с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования»
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1. Соисполнители 
муниципальной про-
граммы, участвующие 
в подпрограмме

Отсутствуют

2. Участники муници-
пальной программы, 
участвующие в под-
программе

Отсутствуют

3. Цели подпрограммы Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в муниципальном образова-
нии «Город Калуга»

4. Задачи подпро-
граммы

- оказание содействия работникам бюджетной сферы муниципального образования 
«Город Калуга» в решении жилищной проблемы

5. Показатели подпро-
граммы

- количество работников бюджетной сферы муниципального образования «Город 
Калуга», нуждающихся в улучшении жилищных условий, получающих компенсацию 
части платежа по привлеченным ипотечным кредитам

6. Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы

2014-2020 годы, в 1 этап

7. Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы (тыс. 
рублей)

Наименование 
показателя

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Все-
го

Средства бюджета 
муници-пального 
образования «Го-
род Калуга» 3 
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Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга»,  ежегодно уточняются после 
принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального обра-
зования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.

8. Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы

К концу реализации подпрограммы 100 работников бюджетной сферы муниципаль-
ного образования «Город Калуга» улучшат жилищные условия путем получения ими 
компенсации части платежа по ипотечным кредитам

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Проблема жилья является наиболее актуальной в современном обществе. Одним из способов ее решения 

может стать ипотечное жилищное кредитование.
Формирование в Российской Федерации действенной системы ипотечного жилищного кредитования 

определено Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации в числе при-
оритетных направлений государственной жилищной политики.

Основным инструментом повышения доступности жилья для населения со средним уровнем доходов 
является развитие механизмов ипотечного кредитования. Индикатором решения данной задачи является 
рост объема ипотечных жилищных кредитов.

Государственная политика в сфере развития ипотечного жилищного кредитования в соответствии со 
Стратегией развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 года будет 
направлена на повышение доступности ипотечных кредитов для граждан, кредитов для застройщиков, 
снижение и эффективное распределение рисков кредитования между всеми участниками рынка, расши-
рение ресурсной базы ипотечного жилищного кредитования за счет приоритетного развития внутреннего 
рынка ипотечных ценных бумаг.

Стоимость кредитов на приобретение жилья на вторичном рынке при первоначальном взносе в 20-30% 
не менее чем на 10 лет у ведущих банков составляет около 14,5% годовых, что не позволяет большей части 
населения города улучшить жилищные условия. В связи с этим жилищная проблема в городе Калуге остается 
одной из самых острых и решается с большим напряжением.

На территории муниципального образования «Город Калуга» благодаря участию в муниципальной 
целевой программе «Улучшение жилищных условий населения с использованием механизма ипотечного 
жилищного кредитования на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Городской Управы города 
Калуги от 22.11.2010 № 338-п, улучшили жилищные условия более 100 семей.

№ п/п Наименование мероприятия подпрограммы Срок 
реализа-
ции

Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета 
муниципального образования 
"Город Калуга"

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель, участ-
ник подпрограммы

Источники финансиро-
вания

Сумма расходов, 
всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Предоставление компенсации для погашения части 

платежа по ипотечным кредитам, привлеченным 
работниками бюджетной сферы муниципального 
образования «Город Калуга», нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий

2014 - 
2020 гг.

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги 
(далее - УЖКХ г. Калуги)

УЖКХ г.Калуги Бюджет муниципального 
образования «Город 
Калуга»
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Итого по подпрограмме
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В настоящее время в муниципальном образовании «Город Калуга» на учете на получение жилья и 
улучшение жилищных условий состоит более 9 000 семей, часть из которых проживают в общежитиях, в 
коммунальных квартирах, в аварийном жилье.

Подпрограмма представляет собой план действий по созданию благоприятных условий для дальней-
шего развития ипотечного кредитования и дает возможность гражданам, работающим в бюджетной сфере 
муниципального образования «Город Калуга», улучшить жилищные условия.

Кроме того, стимулирование спроса на жилье позволит создать благоприятные условия для интенси-
фикации жилищного строительства, увеличения объемов вводимого жилья, развития рынка банковских 
продуктов ипотечного жилищного кредитования, развития конкуренции на жилищном рынке, что, в свою 
очередь, приведет к снижению цен на жилье и увеличит его доступность для большинства населения му-
ниципального образования «Город Калуга».

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы
Приоритеты в реализации подпрограммы полностью соответствуют приоритетам, определенным Пре-

зидентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования «Город Калуга» 

с использованием механизма ипотечного жилищного кредитования на 2014-2020 годы» носит социально 
ориентированный характер и разрабатывается в целях ускорения решения жилищной проблемы в интересах 
населения города Калуги, эффективного проведения жилищной реформы в современных экономических 
условиях, повышения ее социальной направленности.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы
Основной целью подпрограммы является улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

муниципальном образовании «Город Калуга».
Приоритетность задачи создания благоприятных условий для развития ипотечного жилищного креди-

тования в городе очевидна, поскольку дает возможность гражданам улучшить свои жилищные условия.
Задачей подпрограммы является:
- оказание содействия работникам бюджетной сферы муниципального образования «Город Калуга» в 

решении жилищной проблемы.
Цели и задачи подпрограммы соответствуют целям и задачам стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Калуга» в части создания в муниципальном образовании 
«Город Калуга» безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем возмещения им за счет 
средств городского бюджета части расходов на приобретение жилья с использованием механизма ипотеч-
ного жилищного кредитования.

Условия реализации данного направления подпрограммы определяются Порядком компенсации части 
платежа по ипотечным кредитам, привлеченным работниками бюджетной сферы, нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий, утверждаемым постановлением Городской Управы города Калуги.

Сведения  об индикаторах подпрограммы и их значениях
Наименование показателя Ед. 

изм.
Значение индикатора по годам
2012,
факт

2013 
(оцен-
ка)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Количество работников бюджетной сферы 
муниципального образования «Город Калуга», 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
получающих компенсацию части платежа по при-
влеченным ипотечным кредитам

Ед. 
(чел.) 42 35 40 10 10 10 10 10 10

Задача, намеченная к решению в подпрограмме, соответствует полномочиям управления жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.

2.3. Конечные результаты реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы к 2020 году улучшат жилищные условия 100 работников бюджет-

ной сферы муниципального образования «Город Калуга» путем получения ими компенсации части платежа 
по ипотечным кредитам при поддержке средств бюджета муниципального образования «Город Калуга».

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2014-2020 годы, в один этап.

3. Перечень мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования «Город Калуга» с использованием механизма
ипотечного жилищного кредитования» и объемы финансирования

4. Механизм реализации подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться главным распорядителем бюджетных средств - управлением 

жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (далее - Управление).
Управление реализует мероприятия в рамках компетенции, определенной положением об управлении 

жилищно-коммунального хозяйства города Калуги и иными правовыми актами.
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление.
Ответственным за исполнение мероприятий подпрограммы в рамках своих полномочий в пределах, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации, является Управление.
Управление обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

подпрограммы.
Управление ежегодно с учетом анализа хода реализации подпрограммы при формировании проекта 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период уточняет объемы средств, необходимых для 
реализации мероприятий подпрограммы в очередном финансовом году, и предоставляет обоснование их 
объемов в управление финансов города Калуги.

Управление осуществляет деятельность по реализации программных мероприятий, в том числе 
осуществляет мероприятия для обеспечения улучшения жилищных условий граждан, предусмотренных 
подпрограммой.

Реализация мероприятий предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставлен-
ными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности 
расходования бюджетных средств.

Управление готовит отчеты о ходе реализации подпрограммы с пояснительной запиской, включающей 
в себя оценку результативности реализации подпрограммы, причины и обоснования отклонения факти-
чески достигнутых значений целевых индикаторов подпрограммы от запланированных, а также меры по 
повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию подпрограммы.

Для организации взаимодействия при реализации подпрограммы могут создаваться рабочие группы.
Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации подпрограммы, являются:
- эффективное и целевое использование бюджетных средств;
- соблюдение законодательства действующего законодательства.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального 

образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги 
о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.

Расчет размера затрат произведен исходя из анализа реализации на территории муниципального 
образования «Город Калуга» муниципальной целевой программы «Улучшение жилищных условий насе-
ления муниципального образования «Город Калуга» с использованием механизма ипотечного жилищного 
кредитования на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 
22.11.2010 № 338-п.

8.5. Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муни-
ципального образования «Город Калуга»

ПАСПОРТ подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведе-
ния муниципального образования «Город Калуга»

1. Соисполнители 
муниципальной про-
граммы, участвую-
щие в подпрограмме

Управление строительства и земельных отношений города Калуги

2. Участники муници-
пальной программы, 
участвующие в под-
программе

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города 
Калуги»

3. Цели подпрограммы Повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению 
и водоотведению

4. Задачи подпро-
граммы

- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества;
- реконструкция и модернизация объектов водоснабжения с внедрением передовых 
технологий очистки питьевой воды в целях обеспечения ее соответствия санитарно-гигие-
ническим требованиям;
- осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и 
отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов 
и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным 
требованиям, при сбросе их в водные объекты

5. Показатели подпро-
граммы

- доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным 
нормам и правилам;
- аварийность системы водоснабжения и водоотведения;
- уровень потерь воды при транспортировке;
- увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в 
результате реализации мероприятий подпрограммы

6. Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2014-2017 годы, подпрограмма реализуется в один этап

7. Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Наименование по-
казателя

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

Средства бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Калуга»

7 
11

2,
90

13
 0

00
,0

0

8 
00

0,
00

70
 0

00
,0

0

0,
0

0,
0

0,
0

98
 1

12
,9

0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга»,  ежегодно уточняются после принятия 
решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город 
Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансовых средств из бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
и объемы выполняемых работ на 2016-2020 годы будут определяться ежегодно в зависи-
мости от социальной значимости объектов водоснабжения и водоотведения и проектной 
стоимости работ.

8. Ожидаемые результа-
ты реализации под-
программы

За счет реализации мероприятий подпрограммы планируется к 2020 году снизить аварий-
ность на сетях водоснабжения и водоотведения до 2,347 ед./км год, потери воды при 
транспортировке до 26,2%.
Улучшение водоснабжения и водоотведения населения до существующих нормативов, 
доведение к 2020 году доли проб питьевой воды после водоподготовки и в сетях водо-
снабжения, не соответствующих санитарным нормам и правилам, до 5%.
Строительство объектов водоснабжения и водоотведения протяженностью 13,7 км

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
В настоящее время услугами водоснабжения в муниципальном образовании «Город Калуга» пользуются 

322,0 тыс. человек, что составляет 94% городского населения, 2830 коммерческих и бюджетных предприятий 
и организаций, что составляет 98% от общего их числа.

Общая протяженность водоводов, уличных и внутриквартальных сетей водопровода по городу составляет 
666,9 км из стальных, чугунных и полиэтиленовых труб. Основное строительство и прокладка водоводов 
и сетей водопроводов осуществлялись в 50-70 годы прошлого века, а некоторым участкам водопровода в 
г.Калуга уже 120 лет. Около 40% чугунных труб и около 35% стальных труб находятся в использовании более 
26 лет. Чугунными и стальными трубами выполнено более 80% водопроводов. Трубы полиэтиленовые в 
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основном начали применять последние 13 лет, доля их в общем количестве сетей крайне незначительна.
Средний фактический износ - 75%. Это вызывает значительный уровень аварийности: 2,8 аварии на 1 км.
По водопроводам пригорода наблюдается несоответствие качества воды санитарным нормам, от общего 

количества обслуживаемого населения около 0,2% получают питьевую воду, не соответствующую санитарным 
нормам по физико-химическим показателям.

Существующая система водоотведения города Калуги - централизованная, неполная раздельная, 
включает 29 канализационных насосных станций (КНС) установленной мощностью 277,8 тыс. куб. м/сутки. 
Сроки ввода КНС в эксплуатацию: 1960-2008 годы. Балансовый износ КНС и сетей канализации - более 75%.

Общая протяженность коллекторов и сетей водоотведения - 511,88 км из чугунных, стальных, керами-
ческих, асбестоцементных и полиэтиленовых труб.

Сроки использования трубопроводов следующие:
- 45% керамических и асбестоцементных труб используются более 25 лет;
- 50% полиэтиленовых труб используются более 13 лет;
- около 20% стальных и чугунных труб - более 25 лет.
На сегодняшний день существующая система водоснабжения и система водоотведения и очистки 

сточных вод не в полном объеме обеспечивает текущие потребности в коммунальных ресурсах и является 
фактором, сдерживающим экономическое развитие территорий, в частности жилищного и промышленного 
строительства.

Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муници-
пального образования «Город Калуга» (далее - подпрограмма) направлена на решение проблем, негативно 
влияющих на качество предоставляемых услуг в сфере водоснабжения и водоотведения и надежность систем 
водопроводно-канализационного хозяйства. К числу таких проблем относятся:

- износ, моральное старение и низкая эффективность систем и объектов водоснабжения;
- эксплуатационно-техническое состояние водопроводных сетей, в которых происходит вторичное за-

грязнение;
- недостаточная пропускная способность сетей водопровода, не учитывающая перспективы развития;
- недостаточная пропускная способность или отсутствие в ряде поселений систем канализации;
- несоответствие качества очистки сточных вод требованиям современного природоохранного законо-

дательства.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

приоритетом муниципальной политики в сфере реализации мероприятий подпрограммы является улуч-
шение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и 
водоотведения.

3. Перечень мероприятий подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга»
и объемы финансирования

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы
Цель подпрограммы: повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водо-

снабжению и водоотведению.
Задачи подпрограммы:
- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества;
- реконструкция и модернизация объектов водоснабжения с внедрением передовых технологий очистки 

питьевой воды в целях обеспечения ее соответствия санитарно-гигиеническим требованиям;
- осуществление строительства, реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточ-

ных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих 
качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям, при сбросе их в водные объекты.

Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях
№ п/п Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. Значения по годам

2012 год 2013 год Реализация подпрограммы
2014 - 
2015 гг.

2016 - 
2017 гг.

2018 - 
2019 гг.

2020 г.

1 Доля проб питьевой воды в распредели-
тельной сети, не соответствующих сани-
тарным нормам и правилам

% 16,5 16 14 12 10 5

2 Аварийность системы водоснабжения и 
водоотведения ед./км в год 2,891 2,887 2,752 2,617 2,482 2,347

3 Уровень потерь воды при транспортировке % 42,4 42,2 38,2 34,2 30,2 26,2
4 Увеличение доли населения, которое полу-

чило улучшение качества питьевой воды 
в результате реализации мероприятий 
подпрограммы

% - - 2% 5% 10% 15%

Рост индикаторов на 2016-2020 годы установлен как средневзвешенный от объема финансирования 
на 2013-2015 годы.

2.3. Конечные результаты реализации подпрограммы
Количественный показатель.
За счет реализации мероприятий подпрограммы планируется к 2020 году снизить аварийность на сетях 

водоснабжения и водоотведения до 2,347 ед./км в год, потери воды при транспортировке до 26,2%.
Строительство объектов водоснабжения и водоотведения протяженностью 13,7 км.
Качественный показатель.
Улучшение водоснабжения и водоотведения населения до существующих нормативов, доведение к 

2020 году доли проб питьевой воды после водоподготовки и в сетях водоснабжения, не соответствующих 
санитарным нормам и правилам, до 5%.

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2014-2017 годы, в один этап.

№ п/п Наименование мероприятия подпрограммы Срок реализации Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета 
муниципального образования 
«Город Калуга»

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
участник подпрограммы

Источники финанси-
рования

Сумма расходов, всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации 
подпрограммы (тыс. руб.)

20
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 го
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20
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 го
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20
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 го
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20
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 го
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20
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д

20
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 го
д

20
20

 го
д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Строительство (реконструкция) объектов водо-

снабжения и водоотведения 
(в т.ч. ПИР)

2014 - 2017 годы Управление строительства и 
земельных отношений города 
Калуги

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги, управление строительства и зе-
мельных отношений города Калуги

Бюджет муниципаль-
ного образования 
«Город Калуга»
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2 Проектирование и строительство сетей инженер-
но-технического обеспечения земельных участ-
ков индивидуальной застройки для многодетных 
семей (в т.ч. ПИР)

2015, 2017 годы Управление строительства и 
земельных отношений города 
Калуги

Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние капитального строительства города Калуги»
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0,
0

5 
00

0,
00

0,
0

60
 0

00
,0

0

0,
0

0,
0

0,
0

Итого по подпрограмме
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4. Механизм реализации подпрограммы
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление жилищно-

коммунального хозяйства города Калуги.
Ответственным за исполнение мероприятий подпрограммы и их финансирование является управление 

строительства и земельных отношений города Калуги (далее - УСиЗО), которое обеспечивает целевое и 
эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Ежегодно с учетом анализа хода реализации подпрограммы при формировании проекта бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период УСиЗО направляет в адрес управления жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги перечень объектов с объемами работ и необходимыми финансовыми средствами, 
которые необходимы для реализации мероприятий подпрограммы.

Реализация мероприятий предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставлен-
ными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности 
расходования бюджетных средств.

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги на основании информации, полученной 
от УСиЗО, готовит отчеты о ходе реализации подпрограммы с пояснительной запиской, включающей в себя 
оценку результативности реализации подпрограммы, причины и обоснования отклонения фактически до-
стигнутых значений целевых индикаторов подпрограммы от запланированных, а также меры по повышению 
эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию подпрограммы.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации подпрограммы, являются:

- эффективное и целевое использование бюджетных средств;
- соблюдение действующего законодательства.
Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования 

«Город Калуга» будет осуществляться в объемах, утвержденных решением Городской Думы города Калуги 
на очередной финансовый год и плановый период.

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

Расчет размера затрат произведен на основании фактически сложившихся затрат, укрупненных сметных 
расчетов с учетом изменения цен используемых ресурсов в период реализации подпрограммы.

При реализации подпрограммы, учитывая период ее реализации, возможно возникновение финансового 
риска, связанного с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, 
ростом стоимости жилья и др., что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном 
объеме. В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий подпрограммы в 
очередном году, уточняются и, в случае необходимости, вносятся соответствующие предложения о внесении 
изменений в решение о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый 
год, плановый период и в текст подпрограммы.

Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области сообщает об 
итогах аукциона, назначенного на 22.09.2015, на право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 40:26:000063:473, площадью 4891 кв. м, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Тарутинская, р-н д. 231, с разрешенным использованием: 
многоквартирные дома 6-12 этажей.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что после троекратного объявления о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. Единственный принявший в аукционе его 
участник -  ООО СП «Минскстройэкспорт». Начальный размер годовой арендной платы за земельный 
участок - 3 311 500 руб. 

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

Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аук-
циона: Постановление  Городской Управы города Калуги от 03.07.2015  № 8368-пи.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» 
от 12.08.2015 № 31». 

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

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

1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 
Городской Управы города Калуги № 58-п от 21.02.2014 информирует собственников о необходимости 
представления  документов на сараи и гаражи, расположенные по адресу:

- г. Калуга, ул. Билибина, р-н д.48 металлический гараж;
- г. Калуга, ул. Лесная, р-н д.20 металлические гаражи 2 шт; 
- г. Калуга, ул. Лесная, р-н д.24 металлические гаражи 2 шт;
- г. Калуга, ул. Вишневского, р-н д.2а металлические гаражи 3 шт;
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д.188 

(каб.310,320),тел:22-02-92.
Заместитель Городского Головы -

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

Уведомление. Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-

транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  Управление по работе с населением на территориях 
предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами пере-
местить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуи-
ровать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по 
указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано в  октябре  2015 г.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней
№/п Адрес Марка Государственный номер
Московский округ

ул.Карачевская, д.9 (напротив 1-го подъезда) Москвич 2141 синего цвета отсутствует
ул.Московская, д.71 ВАЗ-21099 Е 842МК 40

Ленинский округ
ул.Степана Разина, д.73 (на дворовой территории) Ниссан Альмера отсутствует

07 октября 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.

Извещение. 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, ул.Огарева, д.3 ВАЗ-21099 вишневого цвета Е 653 ОЕ 40 07.10.2015 c 10.00 до 13.00 
г.Калуга, ул.Ленина, д.4 «Форд» белого цвета отсутствует  07.09.2015  c 10.00 до 13.00 
г.Калуга, пер.Ольговский, д.12 ЗИЛ К 398 ВЕ 40 07.09.2015  c 10.00 до 13.00 
г.Калуга, пер.Ольговский, д.12 ВАЗ-21099 М 207 НА 40 07.09.2015  c 10.00 до 13.00 

Владельцам перечисленных транспортных средств предлагается присутствовать на осмотре.
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Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

г.Калуга, ул.Огарева, д.3 ВАЗ-21099 вишневого цвета Е 653 ОЕ 40 07.10.2015 c 10.00 до 13.00 
г.Калуга, ул.Ленина, д.4 «Форд» белого цвета отсутствует  07.09.2015  c 10.00 до 13.00 
г.Калуга, пер.Ольговский, д.12 ЗИЛ К 398 ВЕ 40 07.09.2015  c 10.00 до 13.00 
г.Калуга, пер.Ольговский, д.12 ВАЗ-21099 М 207 НА 40 07.09.2015  c 10.00 до 13.00 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от25.09.2015                                                                                                                      №290-п
О начале отопительного периода 2015-2016гг. в муниципальном образовании «Город Калуга»
В целях обеспечения нормативных условий жизнедеятельности в связи с ожидаемым понижением 

среднесуточной температуры наружного воздуха, на основании подпункта 2.6.9 пункта 2.6 Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 
№ 170, пункта 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», пункта 11.7 Правил технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
24.03.2003 № 115, пункта 10 части 1 статьи 38 Устава муниципального образования «Город Калуга», решения 
Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского 
Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Всем организациям и предприятиям, осуществляющим теплоснабжение объектов социально-куль-
турного, коммунально-бытового назначения и жилищного фонда, расположенных на территории муници-
пального образования «Город Калуга»:

1.1.  28.09.2015 приступить к  заполнению сетей и  систем центрального отопления  объектов, указанных 
в п.1 настоящего постановления, для выполнения  пусконаладочных работ.  

1.2. Приступить к пуску котельных и подаче тепла:
1.2.1 с 28.09.2015 на объекты здравоохранения, в детские образовательные учреждения, иные объекты, 

присоединенные к вышеуказанным объектам, тепловые сети которых имеют взаимные точки присоединения 
и участвуют в единой технологической системе теплоснабжения;

1.2. 2  на иные объекты социально-культурного, коммунально-бытового назначения и жилищного фонда 
при  устойчивой (в течение 5 суток подряд) среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +80С со 
дня, следующего за последним днем указанного периода. 

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

3. 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

от28.09.2015                                                                                                                   №12454-пи
Об определении победителей и подведении итогов смотра-конкурса на лучший учебно-

консультационный пункт для подготовки и обучения неработающего населения в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах
В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 27.07.2015    № 9501-пи «О про-

ведении смотра-конкурса на лучший учебно-консультационный пункт для подготовки и обучения нера-
ботающего населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», статьями 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 23.14.2015 № 92 «О назначении 
исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.», актом проведения смотра-
конкурса на лучший учебно-консультационный пункт для подготовки и обучения неработающего населения 
в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах от 10.09.2015 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. По итогам смотра-конкурса на лучший учебно-консультационный пункт для подготовки и обучения 
неработающего населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах определить победителей и присудить:

1.1. Среди организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами:
1-е место – ООО «ЖРЭУ № 14»;
2-е место – ООО «ЖРЭУ № 5»;
3-е место – ООО «ЖРЭУ № 16».
1.2. Среди городских библиотек – филиалов муниципального бюджетного учреждения «Центральная 

библиотечная система г.Калуги» (далее – МБУ «ЦБС г.Калуги»):
1-е место – Центральной библиотеке им.Н.В.Гоголя МБУ «ЦБС г.Калуги»;
2-е место – филиалу МБУ «ЦБС г.Калуги» № 8 им.С.А.Есенина;
3-е место – филиалу МБУ «ЦБС г.Калуги» № 9 им.А.С.Пушкина.
2. Рекомендовать руководителям организаций:
2.1. Продолжить работу по совершенствованию деятельности учебно-консультационных пунктов для 

подготовки и обучения неработающего населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

2.2.  По итогам смотра-конкурса поощрить сотрудников, принимавших активное участие в совершен-
ствовании деятельности учебно-консультационных пунктов для подготовки и обучения неработающего 
населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2015                                                                                                                   №12394-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 04.03.2015 № 2737-
пи «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 

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

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

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

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

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

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

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

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 25.09.2015 № 12394-пи
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2015 ГОД И 

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

№ 
п/п

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

ИТОГО: 199496493,22
в т.ч.

I Ремонт внутренних инже-
нерных систем

1 ул.Суворова,54 Замена системы электроснабжения п.м. 2740 487585,44
2 ул.Майская,3 капитальный ремонт системы электроснабжения 

(замена ВРУ)
п.м. 219 205624,39

3 ул.Комсомольская, 5 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 210 324635,00
4 ул.Комсомольская, 5 Замена системы канализации по подвалу п.м. 72 75016,00
5 ул.Никитина, 72 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 52 45488,00
6 ул.Достоевского, 37 Замена системы канализации п.м. 20 16709,97
7 ул.Комсомольская, 5 Замена системы ХВС п.м. 684083,76
8 ул.Мелиораторов, 17 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 59 69956,44
9 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 122,2 91104,26
10 ул.Генерала Попова, 5 Замена системы ГВС п.м. 225 210384,77
11 ул.Генерала Попова, 5 Замена системы ХВС п.м. 172 235707,41
12 ул.Генерала Попова, 7 Замена системы ГВС п.м. 92 281608,22
13 ул.Генерала Попова, 7 Замена системы ХВС п.м. 95 249562,26
14 ул.Генерала Попова, 9 Замена системы ГВС п.м. 92 281608,22
15 ул.Генерала Попова, 9 Замена системы ХВС п.м. 192 221949,30
16 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы электроснабжения п.м. 260 323117,04
17 ул.С.Щедрина,64 Ремонт системы центрального отопления п.м. 143,2 244160,88
18 ул.Дубрава, 1 а Замена системы канализации 29361,92
19 ул.Дубрава, 1 а Замена системы ХВС 112681,16
20 пер.Воинский, 1 Замена системы центрального отопления п.м. 515 910426,64
21 ул.Комсомольская, 5 Замена системы электроснабжения п.м. 1100 1020100,24
22 ул.Болдина, 9 Замена системы электроснабжения п.м. 259 241550,72
23 ул.С-Щедрина,д.39 Замена системы центрального отопления 78074,12
24 ул.Знаменская,61 замена центрального отопления 146258,32
25 ул.Кутузова, д. 31, корп.2 Замена системы канализации по подвалу п.м. 232 297737,60
26 ул.Кутузова, д.31, корп.1 Замена системы канализации по подвалу п.м. 248 249980,64
27 ул.Декабристов,7 кв.3 Ремонт системы центрального отопления и ХВС 60486,66
28 ул.Вилонова,17 Ремонт внутридомовых инженерных систем канали-

зации и ХВС
118766,05

29 пер.Гостинорядский, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем канали-
зации и ХВС

п.м. 52,57 167158,32

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

14 кв.1
ремонт системы отопления 80000,00

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

подъезда)
73872,78

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

77997,26

49  ул.С.Щедрина,48 замена инженерных систем ХВС 223722,65
50  ул.К.Либкнехта,15 Замена системы центрального отопления 179589,23
51  ул.Луначарского,30 замена центрального отопления 247882,37
52  ул.С.Щедрина,6 замена центрального отопления 295218,86
53  ул.В.Никитиной,47 Замена системы отопления по подвалу 757915,19
54  ул.Академика Королева,43 Ремонт системы центрального отопления 350000,00
55  ул.Болдина,16 Ремонт системы центрального отопления 250000,00
56  ул.Болдина,14 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
57  ул.Болдина,20 Ремонт системы центрального отопления 320000,00
58  ул.Болдина,6 Ремонт системы центрального отопления 210000,00
59  ул.Болдина,8 Ремонт системы центрального отопления 210000,00
60  ул.Болдина,10 Ремонт системы центрального отопления 230000,00
61  ул.Вишневского,19,корп.1 Ремонт системы центрального отопления 400000,00
62  ул.Вишневского,19,корп.2 Ремонт системы центрального отопления 400000,00
63  ул.Ленина,100 Ремонт системы центрального отопления 440000,00
64  пер.Воскресенский,7 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
65  пер.Воскресенский,2а Ремонт системы центрального отопления 270000,00
66  ул.Глаголева,22 Ремонт системы центрального отопления 270000,00
67  ул.Гоголя,1 Ремонт системы центрального отопления 730000,00
68  ул.Дзержинского,25 Ремонт системы центрального отопления 230000,00
69  ул.С.Щедрина,91 Ремонт системы центрального отопления 470000,00
70  ул.Достоевского,25 Ремонт системы центрального отопления 230000,00
71  ул.Московская,18 Ремонт системы центрального отопления 550000,00
72  ул.Карпова,15 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
73  ул.Карпова,19 Ремонт системы центрального отопления 210000,00
74  ул.Карпова,17 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
75  ул.Кирова,92б Ремонт системы центрального отопления 230000,00
76  ул.Кирова,57в Ремонт системы центрального отопления 230000,00
77  ул.Кирова,96 Ремонт системы центрального отопления 240000,00
78  ул.Кирова,98 Ремонт системы центрального отопления 740000,00
79  ул.Кирова,13 Ремонт системы центрального отопления 380000,00
80  ул.Кирова,11 Ремонт системы центрального отопления 310000,00
81  ул.Кутузова,24а Ремонт системы центрального отопления 250000,00
82  ул.Кутузова,10 Ремонт системы центрального отопления 220000,00
83  ул.Ленина,107 Ремонт системы центрального отопления 270000,00
84  ул.Линейная,18 Ремонт системы центрального отопления 210000,00
85  ул.Набережная,3 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
86  пер.Линейный,8 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
87  ул.Линейная,11 Ремонт системы центрального отопления 220000,00
88  ул.Никитина,89а Ремонт системы центрального отопления 260000,00
89  ул.Октябрьская,6 Ремонт системы центрального отопления 720000,00
90  пл.Победы,5 Ремонт системы центрального отопления 850000,00
91  пер.Поселковый,4 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
92  ул.Путейская,7 Ремонт системы центрального отопления 380000,00
93  ул.Пухова,40 Ремонт системы центрального отопления 220000,00
94  ул.Пухова,34,корп.1 Ремонт системы центрального отопления 300000,00
95  ул.С.Щедрина,79а Ремонт системы центрального отопления 400000,00
96  ул.С.Щедрина,77а Ремонт системы центрального отопления 240000,00
97  ул.С.Щедрина,22а Ремонт системы центрального отопления 210000,00
98  ул.Суворова,112 Ремонт системы центрального отопления 290000,00
99  ул.Телевизионная,27 Ремонт системы центрального отопления 200000,00
100  перТруда,4,корп.3 Ремонт системы центрального отопления 230000,00
101  перТруда,4,корп.4 Ремонт системы центрального отопления 230000,00
102  ул.Турынинская,3 Ремонт системы центрального отопления 380000,00
103  ул.Чехова,7 Ремонт системы центрального отопления 760000,00
104  ул.Воронина,10 Замена системы холодного водоснабжения 112681,16
105  ул.Воскресенская,6,кв.13 Ремонт системы электроснабжения 25879,42
106  ул.Воскресенская,6,кв.13 Замена системы канализации 85708,62
107  ул.Калинина,15 Обследование строительных конструкций и инженер-

ных систем
2310,06
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108  ул.Пролетарская,116 Обследование строительных конструкций и инженер-
ных систем

2310,06

109  ул.С.Щедрина,24,корп.6 Замена инженерных систем отопления 156854,49
110  ул.Советская,23 замена лежака канализации 61222,57
111 ул.Пухова,9 Замена системы канализации п.м. 662 806878,00

Всего: 28834731,34

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

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

133 д.Шопино,ул.Молодеж-
ная, 6

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

134 д.Шопино,ул.Централь-
ная, 16

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

135 д.Шопино,ул.Школьная, 6 Ремонт мягкой кровли кв.м. 495,0 353833,62
136 ул.Билибина, 2 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 1217,8 1751645,00
137 д.Колюпаново, 1 Ремонт шиферной кровли кв.м. 336,0 192862,74
138 д.Колюпаново, 2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 392,0 224576,42
139 д.Колюпаново, 29 Ремонт мягкой кровли кв.м. 396,0 328044,72
140 ул.Подвойского, 27 Ремонт мягкой кровли кв.м. 1078,0 961591,44
141 ул.С.Щедрина,81 Ремонт кровли кв.м. 1003,0 1411494,76
142 ул.Поле Свободы, 36 ремонт дымовентиляционных труб 149909,53
143 ул.Поле Свободы, 20а Ремонт крыши кв.м. 379,8 198980,85
144 ул.Кирова, 98 Ремонт шиферной кровли кв.м. 971,8 1688479,96
145 ул.Глаголева, 14 Ремонт шиферной кровли кв.м. 647 404537,81
146 ул.Тельмана, 16 Ремонт крыши кв.м. 470,0 1526306,84
147 ул.Пухова,43,корп.2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1212,0 1614952,72
148 ст.Тихонова Пустынь, ул. 

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

149 ул.Телевизионная, 4 Ремонт межпанельных швов 418335,94
150 ул.Тарутинская,188 Ремонт крыши 911905,13
151 ул.Телевизионная,4 Ремонт межпанельных швов 418335,94
152 ул.Гурьянова,59,корп.2 Ремонт кровли 650963,55
153 ул.Вишневского,19,корп.1 Ремонт кровли 2520217,33
154 ул.Вишневского,19,корп.2 Ремонт кровли 2479621,23
155 ул.Муратовский щебза-

вод,24
ремонт шиферной кровли 461573,97

156 ул.Секиотовская,40а Ремонт дома (ремонтно-строительные работы, 
фасад)

1726788,40

157 ул.Телевизионная,49 капитальный ремонт кровли 1380267,12
158 ул.Воскресенская,6 капитальный ремонт кровли жилого дома 466276,14

Всего: 33547847,84

Проектные работы
159 ул.Дубрава, 1 а Разработка ПСД на замену системы электроснабже-

ния
43833,06

160 ул.Школьная,9,кв.13 капитальный ремонт квартиры 295855,19
161 ул.Комсомольская, 5 Разработка ПСД на замену системы электроснабже-

ния
126891,48

162 с.Муратовский щебзавод, 
12

Разработка ПСД на устройство газоходов 26705,59

163 с.Муратовский щебзавод, 
20

Разработка ПСД на устройство газоходов 26679,72

164 п.Мирный, 23 Разработка ПСД на устройство газоходов 226805,80
165 п.Мирный, 23 а Разработка ПСД на устройство газоходов 26671,40
166 с.Муратовка, 

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

167 с.Муратовка, 
ул.Железнодорожная, 4

Разработка ПСД на устройство газоходов 26691,92

168 ул.Энергетиков, 5 Разработка ПСД на устройство газоходов 17395,98
169 ул.Энергетиков, 6 Разработка ПСД на устройство газоходов 17388,55
170 ул.Энергетиков, 7 Разработка ПСД на устройство газоходов 17383,50
171 ул.Дальняя, 21 Обследование строительных конструкций жилого 

дома (фундамента, стен, перекрытий, инженерных 
сетей, лестничных клеток, фасада)

141885,56

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

123245,34

173 ул.Центральная, 16 Обследование строительных конструкций 133482,00
174 1-й пер.Карьерный, 2 Разработка ПСД на замену чердачного перекрытия 24064,00
175 ул.Подвойского, 33, 

кв.13,17
Обследование несущих конструкций  ( стеновых 
панелей, кровли)

26083,12

176 ул.Глаголева, 8 Обследование балконных плит шт 26 67969,18
177 ул.С.Щедрина,64 Обследование несущих конструкций (кровля, фасад) 47038,34
178 ул.Воронина, 19 Обследование строительных конструкций 27161,00
179 ул.Телевизионная, 7 Разработка ПСД 44400,00
180 ул.Московская, д.125, кв.1 Капитальный ремонт квартиры № 1 (полы, пере-

городки)
кв.м. 196452,00

181 ул.С.Щедрина,127 Обследование несущих конструкций после пожара 96601,88
182 пер.Вагонный, 8 обследование строительных конструкций 38415,82
183 ул.Воронина, 10 Обследование строительных конструкций 37469,72
184 ул.Достоевского, 48 Обследование строительных конструкций (фунда-

менты, стены, лестницы, полы, перекрытие, крыша)
100778,01

185 ул.Московская, 193, корп.2 Разработка ПСД на замену системы вентиляции 41755,98
186 ул.Первомайская, 24 Обследование строительных конструкций жилого 

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

70693,39

187 ул.Телевизионная, 47 Обследование строительных конструкций (фунда-
менты, стены, перегородки, лестницы, полы, пере-
крытие, крыша)

124251,86

188 ул.Карпова,5 обследование строительных конструкций ( фунда-
менты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, кровля)

160677,33

189 ул.Путейская,4 Обследование строительных конструкций ( фунда-
менты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, кровля)

126892,60

190 ул.Набережная, 31а Обследование строительных конструкций (фунда-
менты, стены, перекрытие, крыша, кровля)

147710,00

191 ул.Бутома, 3, кв.20 Обследование перекрытия 6056,94
192 ул.Глаголева, 48 Обследование строительных конструкций (фунда-

менты, стены, перегородки, лестницы, полы, пере-
крытие, крыша)

122140,48

193 ул.Телевизионная, 8 Обследование строительных конструкций (фунда-
менты, стены, перегородки, лестницы, полы, пере-
крытие, крыша)

137171,73

194 пер.Воскресенский, 31 Обследование строительных конструкций 100000,00
195 ул.Георгиевская, 21 Обследование строительных конструкций (фун-

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

47712,70

196 пер.Строительный, 4 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, перегородки, полы, перекрытие, 
крыша)

85288,34

197 ул.Баумана, 35 Обследование строительных конструкций 117474,77
198 ул.Московская, 48 Обследование строительных конструкций( фунда-

менты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, кровля)
152693,00

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

22450,68

200 ул.Подвойского, 5 Обследование строительных конструкций (фунда-
менты, стены, покрытие, кровля)

77349,87

201 ул.Пролетарская, 40 Разработка ПСД на утепление стен 43412,58
202 ул.Путейская,8 обследование строительных конструкций ( фунда-

менты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, кровля)
126689,82

203 пер.Гостинорядский, 6/9 Обследование строительных конструкций (фунда-
менты, стены, покрытие, кровля)

97596,20

204 ул.Декабристов,7 кв.3 Разработка ПСД на ремонт системы газоснабжения 
и отопления

5575,62

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

менты, стены,  перекрытие, крыша)
86696,70

242 ул.Дарвина,14 Обследование строительных конструкций ( фунда-
менты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, кровля) 

64619,23

243 ул.Белинского,7 Обследование строительных конструкций ( фунда-
менты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, кровля)

141813,24

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

144420,50

245 ул.Суворова,112 Обследование строительных конструкций ( фунда-
менты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, кровля)

148089,00

246 ул.Карпова,1 Обследование строительных конструкций (фунда-
менты, стены, лестницы, перекрытия, крыша, кровля) 

160677,33

247 ул.С.Щедрина,22 Обследование строительных конструкций ( фунда-
менты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, кровля) 

175249,33

248 ул.С.Щедрина,48 Обследование строительных конструкций ( фунда-
менты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, кровля)

172368,24

249 ул.Космонавта Пацаева,5 Обследование строительных конструкций 168174,00
250 ул.Глаголева,44 Обследование строительных конструкций (фунда-

менты, стены,лестницы,перекрытия,крыша,кровля) 
162746,67

251 ул.Войкова,16а Обследование строительных конструкций (фундамен
ты,стены,лестницы,перекрытия,крыша,кровля)

166593,66

252 пер.Красноармейский,2 Обследование строительных конструкций (фунда-
менты, стены,лестницы,перекрытия,крыша,кровля) 

128177,28

253 ул.Смоленская,13 Обследование строительных конструкций 150000,00
254 ул.С.Щедрина,6 Обследование строительных конструкций (фунда-

менты, стены,лестницы,перекрытия,крыша,кровля) 
187750,51

255 п.Мирный,2 Обследование строительных конструкций 150000,00
256 ул.Станционная,22 Обследование строительных конструкций 150000,00
257 ул.Суворова,108 Обследование строительных конструкций 150000,00
258 ул.Кирова,92б Обследование строительных конструкций (фундамен

ты,стены,лестницы,перекрытия,крыша,кровля)
163262,51

259 ул.Тарутинская,2б Обследование строительных конструкций 150000,00

260 ул.Георгиевская,25 Обследование строительных конструкций 150000,00

261 ул.Никитина,62 Обследование строительных конструкций 150000,00
262 Загородный 2 проезд, д.42 Обследование строительных конструкций (фунда-

мента, стены, лестницы, перекрытия, крыша, кровля) 
жилого дома 

99510,59

263 ул.Покровская,4 Обследование строительных конструкций ( фунда-
менты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, кровля)

126 892,60

264 ул.40 лет Октября,2 Обследование строительных конструкций (фунда-
менты, стены,лестницы,перекрытия,крыша,кровля)

146210,79

265 ул.Переходная,3 Обследование строительных конструкций( фунда-
менты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, кровля)

99911,78

266 ул.Декабристов,9 Обследование строительных конструкций 150000,00

267 ул.Взлетная,42 Обследование строительных конструкций 81510,00

268 ст.Горенское-станция Калу-
га-2, 180-й километр,7-ми 
квартирный жилой дом

Обследование строительных конструкций 52080,44

269 ул.Баумана,13 Обследование строительных конструкций объекта 
культурного наследия (фундаменты,стены,лестницы
,кровля,крыша)

141998,43

270 ул.Воскресенская,19 Обследование строительных конструкций (фунда-
менты, стены, лестницы, перекрытия, крыша, кровля)

121872,01

271 д.Колюпаново,1а Разработка ПСД на замену системы электроснабже-
ния

46833,00

272 ул.Советская,3а Обследование строительных конструкций 150000,00
273 ул.Московская,125,кв.1 Обследование строительных конструкций квартиры 

многоквартирного жилого дома
3152,96

274 ул.Телевизионная, д.20 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта

43539,12

275 ул.Гвардейская, д.8 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта

66206,68

276 ул.Ленина,27 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта

67662,00

277 ул.Моторная, д.6/9 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта

27852,24

278 ул.Поле Свободы, д.36 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта

97500,00

279 ул.Дарвина, д.10а Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта

56134,10

280 ул.Пухова, д.15 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта

69168,57

281 ул.Грабцевское Шоссе, 
д.115

Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта

99000,00

282 ул.Подвойского,15 Обследование строительных конструкций (фундамен
ты,стены,лестницы,перекрытия,крыша,кровля)

142556,21

283 д.Ильинка, 
ул.Центральная,29

Обследование строительных конструкций 83999,00

284 ул.Чичерина,30 Обследование строительных конструкций 88307,66
285 ул.Центральная,29 Обследование строительных конструкций 83999,00
286 ул.С.Щедрина,24,корп,2 Обследование строительных конструкций( фунда-

менты, стены, лестницы,перекрытия)
143278,29

287 ул.К.Маркса,3 Обследование строительных конструкций( фунда-
менты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, кровля)

67981,51

288 ул.Пушкина,9 Обследование строительных конструкций 136741,54
289 ул.Набережная,3 Обследование строительных конструкций 148746,25
290 ул.Карпова,5 Обследование строительных конструкций 141199,77
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291 ул.Новая,15 разработка ПСД по замене системы электроснаб-
жения

48334,00

292 ул.Школьная,14 разработка ПСД по замене системы электроснаб-
жения

39639,00

293 ул.Пушкина,9 Разработка проектной документации на проведение 
ремонтно-реставрационных работ

220114,86

294 ул.Набережная,3 Разработка ПСД на проведение ремонтно-реставра-
ционных работ 

225632,72

295 ул.С.Щедрина,24,корп.5 Разработка ПСД на апитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома

64874,82

296 ул.Знаменская,61 разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома

88224,34

297 ул.Бутома,3 обследование строительных конструкций 60000,00
298 Карьерный 1-ый пер., д.2 разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-

тирного жилого дома
106002,46

299 ул.Гоголя,1 разработка ПСД по проведению ремонтно-реставра-
ционных работ жилого дома

248249,16

300 ул.Пухова,44 разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома

134437,68

301 ул.Кутузова,24а Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного  жилого дома                

128867,87

302 Грабцевское шоссе,34а Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного  жилого дома                

162495,95

303 пер.Линейный,8 Обследование строительных конструкций( фунда-
менты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, кровля)

151150,90

304 Грабцевское шоссе,34а Обследование строительных конструкций( фунда-
менты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, кровля)

166616,38

305 ул.Московская,268 Разработка ПСД на капитальный ремонт дома 108575,60
306 ул.М.Жукова,39 разработка ПСД на ремонт балконов 62712,37
307 ул.Пушкина,16 Обследование строительных конструкций ( фунда-

менты, стены, перекрытия,крыша)
74984,99

308 ул.Поле Свободы,24 Обследование строительных конструкций и инженер-
ных систем

2310,06

309 ул.Поле Свободы,30 Обследование строительных конструкций и инженер-
ных систем

2310,06

310 ул.Телевизионная,37 Обследование строительных конструкций и инженер-
ных систем

2310,06

311 ул.Поле Свободы,38 Обследование строительных конструкций и инженер-
ных систем

2310,06

312 ул.Поле 
Свободы,131а,корп.3

Обследование строительных конструкций и инженер-
ных систем

2310,06

313 ул.Телевизионная,35 Обследование строительных конструкций и инженер-
ных систем

2310,06

314 ул.Телевизионная,55 Обследование строительных конструкций и инженер-
ных систем

2310,06

315 ст.Горенское-станция Ка-
луга-2, 180-й километр,2-х 
квартирный жилой дом

Обследование строительных конструкций( фунда-
менты, стены, перекрытия,полы)

27222,38

316 ул.С.Щедрина,46 Обследование строительных конструкций( фунда-
менты, стены, перекрытия, лестницы, крыша,)

103251,00

317 пер.Строительный,13 Обследование строительных конструкций( фунда-
менты, стены, перекрытия, лестницы, крыша,)

120778,15

318 Карьерный 1-й переулок,2 Разработка ПСД на капитальный ремонт дома 106002,46
319 ул.Декабристов,д.12,кв.7 Разработка проектной документации по газоснабже-

нию муниципальной квартиры
5000,00

320 ул.Декабристов,7 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
321 ул.Чебышева,12/15 Обследование строительных конструкций (фунда-

менты.стены,лестницы,перекрытия,крыша.кровля)
152532,04

ИТОГО: 12564716,11
Ремонтно-строительные 
работы по замене, вос-
становлению элементов 
жилых зданий

 

322 ул.Московская, д.298 (2 
подъезд)

ремонтно-строительные работы по замене электри-
ческого котла

73872,78

323 ул.Московская, д.298 (1 
подъезд)

ремонтно-строительные работы по замене электри-
ческого котла

77997,26

324 1-й пер.Пестеля, 50 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилых зданий (душевые 
помещения, санузел)

288650,42

325 ул.Пролетарская, 40 Ремонтно-строительные работы по замене, восста-
новлению элементов жилых зданий

423581,06

326 ул.Дубрава, 1 а Ремонтно-строительные работы по замене, восста-
новлению элементов жилого здания

229297,85

327 ул.Глаголева, 44 Ремонтно-строительные работы по замене, восста-
новлению элементов жилого здания 

777111,00

328 ул.К.Либкнехта, 40 Ремонтно-строительные работы по замене, восста-
новлению элементов жилого здания 

584958,00

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

41348,38

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

32783,04

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

145163,60

332 ул.Герцена, 29 Ремонтно-строительные работы по замене и восста-
новлению элементов жилого здания (ремонт входа 
в подвал)

74472,16

333 ул.Калинина,15 Ремонтно-строительные работы по замене и вос-
становлению элементов жилого здания (душевые 
помещения)

1263542,01

334 ул.Пухова, 42 Ремонтно-строительные работы по замене, восста-
новлению элементов жилого здания

340178,43

335 ул.Моторная,д.4 ремонт подъездов 181302,19
336 ул.Дзержинского, 92 а Ремонтно-строительные работы по замене, восста-

новлению элементов жилого здания (ремонт полов 
мест общего пользования)

21872,66

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

180127,60

338 ул.Ленина,87 Ремонтно-реставрационные работы, фасад 854210,33
339 ул.Ленина,96,98 ремонтно-реставрационные работы (кровля) 3132606,82
340 ул.Набережная,3 ремонтно-восстановительный работы (кровля) 98455,04
341 ул.Набережная,3 ремонтно-восстановительные работы (двери) 92222,79

Всего: 8913753,42

V Ремонт фасада
342 ул.Пролетарская, 40 Утепление стен кв.м. 624 843954,88
343 ул.Ст.Разина,144,кв.6 ремонт системы газоснабжения 28211,98
344 ул.Ст.Разина, 99 Ремонт фасада п.м. 3240 1196433,86
345 ул.Вишневского, 10 Утепление стен 410525,54
346 ул.Глаголева, 44 Ремонт фасада 245133,00
347  ул.Академика Королева, 43  Ремонт фасада 110047,98
348  ул.Академика Королева, 

65/17 
 Ремонт фасада 63701,12

349  ул.Кирова, 25а  Ремонт фасада 53116,52
350  ул.Ленина, 92  Ремонт фасада 166233,63
351  ул.Ленина, 101  Ремонт фасада 185816,31
352  ул.Луначарского, 31  Ремонт фасада 112527,79
353  ул.Пушкина, 18  Ремонт фасада 47097,34
354  ул.Пушкина, 6  Ремонт фасада 141371,08
355  ул.С.Щедрина,56  Ремонт фасада 111790,84
356  ул.С.Щедрина,58  Ремонт фасада 138547,34
357  ул.С.Щедрина,69/15  Ремонт фасада 109105,16
358  ул.Пухова, 1  Утепление торцов жилого дома 896075,00
359  ул.Пухова, 42  Ремонт фасада 532013,05
360  ул.Кирова, 11  Ремонт фасада 257159,00
361  ул.Кирова, 13  Ремонт фасада 171111,00
362  ул.Ленина,43  Ремонт фасада 716706,00
363  ул.Моторная, 15  Ремонт цоколя жилого дома  кв.м. ####### 39287,50
364  ул.Моторная, 15  Ремонт козырьков над входами в подъезд (3шт.)  кв.м.   13,00р. 22652,76
365  ул.С.Щедрина,24,корп.1  Ремонт фасада 131520,00
366  ул.Секиотовская, 40а  Ремонт цоколя  120000,00
367  ул.Моторная,4  ремонт подъездов 181302,19

368  ул.К.Либкнехта,15  Ремонт козырьков над подъездами и утепление 
торцевых фасадов 

59856,00

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

371  ул.Билибина,48  Ремонт фасада 502877,56

372  ул.Билибина,50  Ремонт фасада 470412,16
373  ул.Билибина,52  Ремонт фасада 381528,55
374  ул.Взлетная,40  Ремонт фасада 6 659 459,80 
375  ул.Взлетная,44  Ремонт фасада 1 722 868,44 
376  ул.Моторная,15  Ремонт отмостки 125 559,65 
377  ул.Кибальчича,15, кв.69  Утепление наружных стен 65 918,43 
378  ул.Телевизионная,49  ремонт фасада 202 611,27 
379  ул.Телевизионная,7  ремонт фасада 192 949,62 
380 ул.Болотникова,14 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 

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

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

43 519,58 

382 ул.Болотникова,14 ремонт балкона многоквартирного жилого дома 
кв.25

38 096,30 

383 ул.Болотникова,14 ремонт балкона многоквартирного жилого дома 
кв.11

40 803,22 

384 ул.Турынинская,11 замена оконных блоков в подъездах 457 181,56 
385 ул.Пролетарская,116 замена оконных блоков в подъездах 457 181,56 
386 ул.Болотникова,14 замена оконных блоков в подъездах 435 607,62 

 Всего: 18401434,38

 VI  Ремонт газоходов 
387  ул.Поле Свободы, 107  Ремонт дымовентиляционных труб 10620,00
388  с.Муратовка, 

ул.Железнодорожная,52 
 Ремонт дымовой трубы 20030,12

389  пос.Железнодорожников, 
13, кв.3 

 Ремонт газохода  27013,63

390  ул.Тракторная, 22, кв.2  Ремонт газохода  16490,50
391  ул.Советская, 4а  Ремонт дымовентиляционных труб 135879,00
392  Грабцевское шоссе, 24  Ремонт газоходов 101428,20
393  ул.Моторная,15  Ремонт дымовых каналов 299932,00
394  п.Мирный, 14  Устройство газоходов и вентируемых каналов  611774,52
395  п.Мирный, 12  Замена системы вентиляции и дымоудаления жи-

лого дома 
530255,01

396  ул.Чичерина,16  Ремонт газоходов и вентируемых каналов  517737,67
397  ул.Глаголева,6  Ремонт газоходов и дымовентиляционных труб 1801310,08
398  пос.Мирный,10  Ремонт газоходов и вентилируемых каналов 487908,83
399  ул.Куровская,1  устройство коллективных дымоходов 60-ти квартир-

ного жилого дома 
2365582,58

400  ул.Шахтерская,1  устройство дымоходов 80-ти квартирного жилого 
дома 

3046372,96

 Всего: 9972335,10

 VII  Устройство хозяйственных 
блоков 

401  ул.Плеханова, 68  Устройство хозяйственного блока 54671,09
402  ул.Карьерная, 4  Устройство хозяйственного блока 89740,18
403  ул.Карьерная, 3  Ремонт надворного туалета 52917,10
404  ул.Азаровская,3  Ремонт надворного туалета 52917,10
405 ул.Чижевского, д.23, кв.15 Замена оконного блока шт. 1 12810,45
406 ул.С.-Щедрина, д.50, кв.3 Замена оконного блока шт 4,0 63663,36

 Всего: 326719,28

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

объекта культурного наследия 
2060085,00

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

321440,60

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

399165,00

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

78074,12

411 ул.Воскресенская,19 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, фасад) 3842729,18
412 ул.Воскресенская,11 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, фасад) 4713171,76

413 ул.Воскресенская,23 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, фасад) 10720955,53
414 ул.Воскресенская,27 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, фасад) 3982773,15
415 ул.Воскресенская,31 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, фасад) 3955569,26
416 ул.Воскресенская,17 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, фасад) 4132026,50
417 ул.Воскресенская,25 Ремонтно-реставрационные работы (кровля, фасад) 4530505,84
418 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (Санузел 1 

этаж)
34578,67

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

48137,22

420 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (отопление) 48139,37
421 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (коридор 1 

этаж)
84525,67

422 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (система 
электроснабжения)

76124,78

423 ул.Пушкина,9 Ремонтно-реставрационные работы (санузел 2 этаж) 27698,05
424 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по сохранению 

объекта культурного наследия
354113,78

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

5441949,16

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

2780963,73

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

88684,52

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

12091,27

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

51382,57

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

951669,49

431 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы (лестничная 
площадка)

111002,50

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

383207,47

433 ул.Пушкина,9 Ремонтно-реставрационные работы (коридор 1 этаж) 226158,14
 Всего: 49456922,33

 IX  Газификация 
434  ул.Ромодановские дво-

рики,71 
 Газификация жилого дома 66226,08

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

Газификация жилого дома 69397,13

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

Газификация жилого дома 70879,08

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

Газификация жилого дома 72706,47

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

Газификация жилого дома 68633,12

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

Газификация жилого дома 69914,79

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

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

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

ремонт системы газоснабжения 28296,94

443 ул.Знаменская,д.7а, кв.2 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
444 ул.Клюквина, д.38.,кв.4 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
445 ул.Луначарского, д.4,кв.8 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
446 ул.Рылеева, д.69, кв.3,4 Капитальный ремонт системы газоснабжения 21489,50
447 п.Мирный, д.9, кв.6 газификация 72360,76
448 п.Мирный, д.9, кв.7 газификация 72360,76
449 п.Мирный, д.9, кв.9 газификация 72360,76
450 п.Мирный, д.9, кв.11 ремонт системы газоснабжения 72360,76
451 ул.Декабристов, д.12, кв.6 газификация 50100,98
452 пос.Железнодорожни-

ков, 13
Замена наружного газопровода п.м. 51 45879,92

453 ул.Вилонова,17 Ремонт  системы газоснабжения 33790,58
454 ул.Рубежная,5, кв.3 ремонт системы газоснабжения 26458,49
455 ул.Декабристов,д.12,кв.5 ремонт системы газоснабжения 23108,07
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456 с.Муратовка, 
ул.Железнодорожная, д.4

Газификация жилого дома ед. 1 18365,56

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

Газификация жилого дома ед. 1 389155,75

458 с.Муратовский щебзавод, 
д.5

Газификация жилого дома ед. 1 585790,00

459 с.Муратовский щебзавод, 
д.20

Газификация жилого дома ед. 1 203258,78

460 с.Муратовский щебзавод, 
д.12

Газификация жилого дома ед. 1 197918,50

461 п.Мирный, д.4, кв.5 Газификация жилого дома ед. 1 124716,56
462 п.Мирный, д.14, кв.4 Газификация ед. 1 57569,84
463 п.Мирный, д.10, кв.1, 8 Газификация жилого дома ед. 1 201795,34
464  ул.Московская,58,кв.5  ремонт системы газоснабжения 16057,99
465 п.Мирный, д.9, кв.11 газификация 72360,76
466 п.Мирный, д.9, кв.12 газификация 72360,76
467 п.Мирный, д.9, кв.4 газификация 72360,76
468 ул.Декабристов д.12 кв.6 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 

(газификация)
23670,04

469 ул.Декабристов д.12 кв.3 газификация 50100,98
470 ул.Смоленская д.13 кв 1 ремонт системы газоснабжения 26667,36
471 пер. Вагонный д.8 кв.3 ремонт системы газоснабжения 26667,36
472 ул.Н.Козинская,122,кв.7 ремонт системы газоснабжения 16997,12
473 ул.Новослабодская 

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

474 пер.Поселковый д.6 кв.12 ремонт системы газоснабжения 22971,14
475 ул.М.Горького д.39 кв.7 ремонт системы газоснабжения 28211,98
476 ул.Луначарского д.22 кв. 4 ремонт системы газоснабжения 28211,98
477 ул.Железнодорожников 

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

478 п.Мирный д.14 кв.4 газификация 57569,84
479 Ст.Разина д.144кв кв 6 ремонт системы газоснабжения 28211,98
480 ул.Декабристов,7 кв.3 ремонт системы газоснабжения 33602,00
481 ул.Декабристов д.12 кв.3 замена инженерных систем отопления и ХВС 72468,60

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

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

484 с.Муратовский щебзавод, 
д.10а

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

485 с.Муратовский щебзавод, 
д.14

Разработка ПСД на газификацию ед 1 26400,00

486 с.Муратовский щебзавод, 
д.14

Газификация квартиры № 1 ед. 1 225600,00

487 ул.Ромодановские дво-
рики,71

Разработка ПСД на газификацию квартир ед. 1 41766,64

488 ул.Лесная,12,кв.6 ремонт системы газоснабжения 22971,14
489 ул.Ромодановские двори-

ки,11, кв.2
Капитальный ремонт газоснабжения 37941,97

 Всего: 4277251,08

 X  Благоустройство 
490  ул.Суворова, д. 95  Благоустройство дворовой территории (оборудова-

ние детских и хозяйственно-бытовых площадок) 
105373,78

491  ул.Циолковского,37  Благоустройство дворовой территории 778523,91

492  ул.пл.Победы,9  Благоустройство дворовой территории, оборудо-
вание детских и хозяйственно-бытовых площадок, 
устройство леерного ограждения  

814801,80

493  ул.Кирова,74  Благоустройство дворовой территории 994881,90
494  ул.М.Жукова,8  Благоустройство дворовой территории, оборудо-

вание детских и хозяйственно-бытовых площадок, 
устройство леерного ограждения  

279890,10

495  ул.Первомайская,27  Благоустройство дворовой территории  426361,90
496  пер.Воскресенский,22  Благоустройство дворовой территории  700000,00
497  ул.Никитина,81  Благоустройство дворовой территории,устройство 

леерного ограждения, устройствометаллического 
ограждения, оборудование детских и хозяйственно-
бытовых площадок 

3874252,25

498  ул.М.Горького,41  Благоустройство дворовой территории  700000,00
499  ул.Болдина,17  Благоустройство дворовой территории , устройство 

леерного ограждения и оборудование детских и  
хозяйственно-бытовых площадок 

1442459,00

500  ул.Кибальчича,15  Благоустройство дворовой территории, оборудова-
ние детских и хозяйственно-бытовых площадок   

1734964,34

501  ул.Гурьянова,63  Благоустройство дворовой территории, оборудова-
ние детских и хозяйственно-бытовых площадок  

709414,96

502  п.Новый,4  Благоустройство дворовой территории, оборудова-
ние детских и хозяйственно-бытовых площадок   

355901,39

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

 Благоустройство дворовой территории  700000,00

504  ул.Линейная,11  Благоустройство дворовой территории, устройство 
леерного ограждения и  оборудование детских и 
хозяйственно-бытовых площадок  

857706,24

505  ул.Линейная,15  Благоустройство дворовой территории  700000,00
506  ул.Пухова,29  Благоустройство дворовой территории  429057,05
507  ул.Пухова,19  Благоустройство дворовой территории  1074301,48
508  ул.Воронина,9  Благоустройство дворовой территории  480894,44
509  ул.Суворова,31  Благоустройство дворовой территории  1626569,02
510  ул.Герцена,2/8  Благоустройство дворовой территории  572103,79
511  ул.Московская,228  Благоустройство дворовой территории  1161031,80
512  ул.Билибина,17  Благоустройство дворовой территории  954133,77
513  ул.Глаголева,10  Благоустройство дворовой территории  660476,93
514  ул.Ленина,54  Благоустройство дворовой территории  592416,20
515  ул.Чичерина,11  Благоустройство дворовой территории  872024,00
516  ул.Гурьянова,5  Благоустройство дворовой территории  1670437,25
517  пер.Калинина,9  Благоустройство дворовой территории  1147913,00
518  ул.Ленина,43  Благоустройство дворовой территории, устройство 

леерного ограждения  
1055551,94

519  пер.Паравозный,4  Благоустройство дворовой территории  700000,00
520  ул.М.Горького,4/26  Благоустройство дворовой территории,установка 

леерного ограждения, оборудование детских и хо-
зяйственно-бытовых площадок  

1954928,05

521  ул.Болотникова,19  Благоустройство дворовой территории  1023089,35
522  ул.Болотникова,11  Благоустройство дворовой территории  582840,76
523  ул.Молодежная,12  Благоустройство дворовой территории  700000,00
524  ул.Советская,1а  Благоустройство дворовой территории,устройство 

леерного ограждения, оборудование детских и хо-
зяйственно-бытовых площадок  

494281,35

525  ул.Калужка,6  Благоустройство дворовой территории (устройство 
леерного ограждения и оборудования детских и 
хозяйственно-бытовых площадок) 

1213002,35

526  ул.Учхоз,8а,10а,32  Благоустройство дворовой территории  700000,00
527  ул.Ф.Энгельса,80  Благоустройство дворовой территории, устройство 

леерного ограждения 
851659,10

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

600000,00

529  ул.Карпова,11  Благоустройство дворовой территории,устройство 
леерного ограждения и оборудование детских и 
хозяйственно-бытовых площадок  

314505,43

530  ул.М.Жукова,6  Благоустройство дворовой территории  563275,71
531  ул.Болотникова,7  Благоустройство дворовой территории  700000,00
532  с.Муратовский Щебза-

вод,26 
 Благоустройство дворовой территории, оборудова-
ние детских и хозяйственно-бытовых площадок  

331867,34

533  ул.Пестеля,10  Благоустройство дворовой территории,устройство 
леерного ограждения, оборудование детских и хо-
зяйственно-бытовых площадок  

755851,35

534  ул.Поселковая,7/15  Благоустройство дворовой территории,( устройство 
леерного ограждения и оборудование детских и 
хозяйственно-бытовых площадок  

1000564,94

 Всего: 39957307,97

  Xl  Капитальный ремонт му-
ниципальных квартир 

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

 капитальный ремонт муниципальной квартиры 234572,52

536 Грабцевское шоссе,50,кв.2 ремонт пола в квартире 22758,00

537 п.Резвань,ул.
школьная,д9,кв.13

Капитальный ремонт в муниципальной квартиры 292211,21

538 ул.Декабристов, д.12, кв.6 Ремонт системы отопления и холодного водоснаб-
жения

56094,84

539 ул.65 лет Победы, д.25, 
кв.96

ремонт квартиры 99328,92

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

Капитальный ремонт в муниципальной квартиры (2 
этап)

88748,98

541  ул.Мичурина,д.29,кв.20 капитальный ремонт муниципальной квартиры 200349,25
542  ул.Тельмана,д.39,кв.28 капитальный ремонт муниципальной квартиры 226600,00
543  ул.Центральная.д.14,кв.1 капитальный ремонт муниципальной квартиры 187040,85
544  ул.Звездная,д.28,кв.70 капитальный ремонт муниципальной квартиры 194637,28
545  ул.Тарутинская,д.1,кв.1 ремонт пристройки к муниципальной квартире (2 

этап)
11369,00

546  ул.Тарутинская,д.1,кв.2 ремонт пристройки к мун-ой к-ре (2 этап) 14494,00
547  ул.Пухова,11, кв.47 капитальный ремон муниципальной квартиры 245824,68
548  ул.Вишневского, д.23,кв.71 капитальный ремон муниципальной квартиры 243741,78
549  ул.Московская,127,кв.16 капитальный ремон муниципальной квартиры 281440,76
550  ул.Пухова,23а,кв.72 капитальный ремон муниципальной квартиры 334048,31
551  ул.Караческая,15,кв.97 капитальный ремон муниципальной квартиры 298792,03
552  ул.Константиновых,6,кв.60 капитальный ремон муниципальной квартиры 338750,31
553  ул.Грабцевское 

шоссе,78,кв.5 
капитальный ремон муниципальной квартиры 268263,42

554  ул.Мичурина,д.29,кв.20 капитальный ремонт муниципальной квартиры (ре-
монт ванной комнаты)

61421,13

 Всего: 3700487,27

 Xll   Ремонтно-строительные работы  по восстановлению элементов жилого здания 
555  ул.К.Либкнехта,  

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

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

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

557  ул.Грабцевское 
Шоссе,д.50,кв.2 

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

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

 Всего: 148809,00

 Xlll  Оборудование помойной 
ямы с контейнерами 

560  ул.Азаровская, д.11  оборудование помойной ямы с контейнерами 52270,76

561  ул.Подвойского,6  оборудование помойной ямы 41933,41
 Всего: 94204,17

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

ка трубопровода д=40мм и муфт)
96142,86

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

96874,46

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

99462,20

565 ул.Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрального отопле-
ния (смена шаровых кранов)

84158,78

566 ул.Платова, д.6 Капитальный ремонт системы центрального отопле-
ния (замена трубопроводов отопления из стальных 
труб на трубопроводы из полипропиленовых труб 
диаметром до 20мм (109 п.м. и фитинговых соеди-
нений))

71249,58

567 ул.Железнодорожная, д.2 
а, кв.10

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19355,37

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

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 30677,06

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

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 28517,19

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

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

573 1-й пер.Карьерный, д.2, 
кв.1

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20449,15

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

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

576 пер. Луначарского, д.4, кв.8 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19509,41
577 ул.Воскресенская, д.24, 

кв.1
Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 20249,81

578 ул.Знаменская,д.5, кв.9 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 19272,77
579 ул.Тульская, д.16, кв.5 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 18248,12
580 ул.Учхоз, д.3, кв.10 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 28721,33
581 ул.Моторная, д.8, кв.3 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25429,70
582 ул.Чижевского, д.18а, кв.1 Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 26248,05
583 ул.Поле Свободы, д.131а, 

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

584 пер.Воскресенский, д.6, 
кв.10

Капитальный ремонт системы газоснабжения шт. 1 25300,00

585 ул.Рылеева, д.69, кв.3 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 22163,10
586 Тульский проезд, д.14, кв.1 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 21324,90
587 ул.Московская, д.58, кв.5 Капитальный ремонт системы отопления шт. 1 84567,83
588 Московская,125,кв.1 Капитальный ремонт муниципальной квартиры       427 041,30   
589 Пер. Врубовой,4,кВ.50 Капитальный ремонт муниципальной квартиры       276 749,42   

Всего: 1698073,66

«Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах объявленного на   15 сентября 2015 г. 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: для строительства многотопливного автозаправочного комплекса:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:26:000220:3 площадью 8330 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: г. Калуга, окружная 
автодорога в районе п. Турынино (левая сторона);

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:26:000221:93 площадью 8330 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: г. Калуга, окружная 
автодорога в районе п. Турынино (правая сторона).

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подано ни одной заявки по конкретному лоту.

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

Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановления  Городской Управы города Калуги от 03.04.2015                   № 4156-пи (лот № 1), № 4157-пи 
(лот № 2).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
12.08.2015 № 31». 

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

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

образования «Город Калуга»

1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 
Городской Управы города Калуги № 58-п от 21.02.2014 информирует собственников о необходимости пред-
ставления  документов на гаражи и сараи, расположенные по адресу:

- г. Калуга, ул. Труда, р-н д.3
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга, 
ул. Московская, д.188 (каб.310,320),тел:22-02-92.

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

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от25.09.2015                                                                                                               №12395-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 «Обе-

спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального об-
разования «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 Калуж-
ской 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 25.09.2015 № 12395-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. 
стоимость, 
руб. 

1 2 3 4 5 6
ИТОГО: 1003372864,61

в т.ч.
I Ремонт внутренних 

инженерных систем
1 ул.Ленина,27 Капитальный ремонт (системы водоотведения (канали-

зации), ремонтно-строительные работы, дворовой  кана-
лизации)

п.м. 460 1053020,20

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

многоквартирного жилого дома
п.м. 141 369013,14

9 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения 
многоквартирного жилого дома

п.м. 289 220805,14

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

п.м. 481 173141,40

11 Грабцевское шоссе, 60  Капитальный ремонт системы электроснабжения много-
квартирного жилого дома

251073,32

12 Грабцевское шоссе, 60  Капитальный  ремонт на установку общедомового при-
бора  учета  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 водоотведения 

(канализации) многоквартирного жилого дома
п.м. 88,8 122565,42

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

400485,93

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

п.м. 666806,20

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

п.м. 400 182878,76

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

п.м. 370 321311,64

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

п.м. 312 534894,00

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

п.м. 235 531460,20

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

п.м. 732 611703,73

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

п.м. 860 1134378,84

25 ул.Ленина, 53 замена системы центрального отопления 3895945,38
26 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт системы канализации жилого дома п.м. 166 102248,18

27 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт системы водоотведения (канализа-
ции)  многоквартирного жилого дома

п.м. 165 257369,80

28 ул.Пухова, 49 Замена системы канализации п.м. 134 269671,00
29 ул.Пухова, 48/24 Капитальный ремонт системы 

водоотведения(канализации) многоквартирного жилого 
дома

п.м. 443 209106,62

30 ул.Ленина, 56 Капитальный ремонт системы водоотведения (канализа-
ции) многоэтажного жилого дома

п.м. 60 523606,12

31 ул.Труда, 9 Замена системы канализации п.м. 157 168119,62
32 ул.Чехова, 7 Ремонт системы электроснабжения п.м. 1246 638680,90
33 ул.Пухова, 43, кор.2 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1212 1614952,72
34 ул.Суворова,153,корп.3 Капитальный ремонт системы электроснабжения много-

квартирного жилого дома
п.м. 1395 559452,33

35 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт  системы электроснабжения  много-
квартирного жилого дома

п.м. 1445 145491,85

36 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы водоотведения (канализа-
ции) многоквартирного жилого дома

п.м. 54 91992,80

37 ул.Циолковского,60 Ремонт системы центрального отопления п.м. 193 459594,66
38 ул.Труда, 9 Замена системы центрального отопленияс верхним роз-

ливом
п.м. 760 574114,00

39 ул.Болотникова, 20 Восстановление отопления на лестничных клетках п.м. 40 32367,80

40 ул.Пухова, 43, кор.2 Замена системы канализации п.м. 148 285784,20
41 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы водоснабжения многоквар-

тирного жилого дома (системы холодного водоснабже-
ния, системы горячего водоснабжения)

п.м. 94 585549,04

42 ул.Чичерина, 1/5 Замена системы электроснабжения п.м. 885350,00
43 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы электроснабжения много-

квартирного жилого дома
213161,10

44 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы отопления многоквартир-
ного жилого дома

п.м. 618 1479617,34

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

147087,35

46 ул.Пухова, 27/25 Ремонт кровли с устройством водостоков 60000,00
47 ул.Пухова, 27/25 Замена оконных блоков лестничных клеток 300000,00
48 ул.Пухова, 27/25 Ремонт отмостки  100000,00
49 ул.Пухова, 27/25 Замена системы электроснабжения п.м. 1363871,14
50 ул.Пухова, 15 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения
п.м. 59558,00

51 ул.Ленина, 66/3 Капитальный ремонт системы канализации жилого дома п.м. 560 534207,24

52 ул.Вилонова,17,кв.1 капитальный ремонт жилого помещения (пристройки) 664183,93

53 ул.В.Никитиной,21в Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения 
многоквартирного жилого дома

п.м. 322 427904,58

54 ул.Нефтебаза, 4 Замена системы ХВС п.м. 280 405684,02
55 ул.Герцена, 2/8 Замена системы канализации п.м. 131 127151,93
56 ул.Герцена, 2/8 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 352,4 291186,25
57 ул.Герцена, 2/8 Замена системы центрального отопления п.м. 312 325942,87
58 ул.Рылеева, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 547 543502,84
59 ул.Пухова, 15 Замена системы центрального отопления п.м. 330 558944,90
60 ул.Социалистическая, 4 Замена системы электроснабжения п.м. 732 697611,63
61 Грабцевское шос-

се,42/2
Замена системы холодного водоснабжения п.м. 1085 2503247,28

62 ул.Зеленая, 52 Замена системы канализации п.м. 176 276509,00
63 ул.Хрустальная,60 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 754 633470,02
64 ул.Хрустальная,60 Ремонт системы горячего водоснабжения п.м. 2156 992837,84
65 ул.Зеленая, 52 Замена системы центрального отопления п.м. 1376 2641330,88
66 ул.Московская, 213 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения
п.м. 1563,4 757361,00

67 ул.Московская, 213 Замена системы канализации п.м. 220 233173,50
68 ул.Московская, 213 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 246 288050,97
69 ул.Московская, 213 Ремонт центрального отопления п.м. 1070 2071868,56
70 ул.Герцена, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 547 626047,16
71 ул.Герцена, 4 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 580 611377,18
72 ул.Герцена, 4 Замена системы канализации п.м. 258 250682,88
73 ул.Герцена, 4 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 359 348965,48
74 ул.Труда,11 Изготовление проектно-сметной документации. 110000,00

75 ул.Труда, 10 Замена системы канализации п.м. 258 250682,88
76 ул.Труда, 10 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 621 591463,13
77 ул.Труда, 10 Замена системы центрального отопления п.м. 456 567479,06
78 ул.Ленина, 61/5 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 1080 1015617,62
79 ул.Ленина, 61/5 Замена системы канализации п.м. 280 534787,80
80 ул.Ленина, 61/5 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 642 582667,08
81 ул.Ленина, 61/5 Замена системы центрального отопления п.м. 2646 3621654,04
82 ул.Зеленая, 52 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 917 1498016,47
83 ул.Пролетарская, 39 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 416 325255,71
84 ул.Пролетарская, 39 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 928 853874,04
85 ул.Ст.Разина,77 Ремонт системы центрального отопления п.м. 764 972203,18
86 ул.Московская,131 Замена системы центрального отопления 1431460,00
87 ул.Московская,131 Замена системы холодного водоснабжения 853874,00
88 ул.Московская,131 Замена системы электроснабжения 822082,00
89 ул.Хрустальная,60 Ремонт системы центрального отопления п.м. 1382 2657609,81
90 ул.Глаголева, 8 Замена системы канализации п.м. 240 241806,00
91 ул.Билибина, 28 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 522 601056,66
92 ул.Московская, 240 

кор.1
Замена системы центрального отопления п.м. 2150 3166763,11

93 пер.Чичерина, 28 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 567 614763,75
94 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт дымовентиляционных труб 24500,00
95 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы канализации 85550,00
96 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы водоподведения 60000,00
97 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы центрального отопления 80000,00
98 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт системы электроснабжения с переводом суще-

ствующей сети на повышенное напряжение с заменой 
магитральных проводов

50000,00

99 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт фасада 140000,00
100 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт отмостки 10000,00
101 пер.Труда,4,корп.5 Ремонт кровли 50000,00
102 ул.Чичерина, 28 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 96 80604,86
103 ул.Московская, 219 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 227 319132,79
104 ул.Маршала Жуко-

ва, 37
Замена системы холодного водоснабжения п.м. 431 268006,43

105 ул.Московская,113 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 312 479384,00
106 ул.Плеханова, 5/1 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 647 641128,69
107 ул.Глаголева, 8 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 626 537544,72
108 ул.Высокая, 4 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 190 266405,23
109 ул.Калинина, 18 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 1242 1772550,30
110 ул.Труда, 14/2 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 683 563127,02
111 ул.Труда, 18/1 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 212 264950,39
112 ул.Турынинская, 10 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 902 1955908,00
113 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт системы  водоснабжения   много-

квартирного жилого дома
п.м. 247 441579,60

114 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы канализации п.м. 64 36408,00
115 ул.Чичерина,19 разработка псд на капитальный ремонт дома 200000,00
116 ул.Чичерина,15 ремонт системы водоотведения (канализации) п.м. 254,1 437505,06

117 ул.Социалистическая, 3 Замена системы канализации п.м. 358 427020,84
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118 ул.Чичерина, 10 Капитальный ремонт системы  
водоотведения(канализации)многоквартирного жилого 
дома

п.м. 340 207774,40

119 ул.Болотникова, 10 Замена системы водоотведения п.м. 300 413399,25
120 ул.Труда, 14/2 Замена системы канализации п.м. 230 264020,69
121 ул.Труда, 18/1 Замена системы канализации п.м. 208 263723,00
122 ул.Хрустальная,60 Ремонт канализации п.м. 63 47041,88
123 ул.Московская, 219 Замена системы канализации п.м. 227 336333,43
124 ул.Плеханова, 5/1 Замена системы канализации п.м. 268 296060,05
125 ул.Глаголева, 8 Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснаб-

жения
п.м. 1148 1254775,43

126 ул.Маршала Жуко-
ва, 47

Ремонт системы центрального отопления 1949 2576515,45

127 ул.Чичерина,15 капитальный ремонт системы отопления п.м. 284 2951758,2
128 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт  системы  отопления многоквартир-

ного жилого дома
п.м. 1770 3696562,40

129 ул.Чичерина, 8 Замена системы центрального отопления п.м. 1090 1803672,99
130 ул.Высокая, 4 Замена системы центрального отопления п.м. 1280 2119431,10
131 ул.Пионерская,16 Замена системы центрального отопления п.м. 1926 4725586,44
132 ул.Маршала Жуко-

ва, 37
Замена системы центрального отопления п.м. 671 939867,38

133 ул.Плеханова, 5/1 Замена системы центрального отопления п.м. 429 562407,15
134 ул.Московская, 219 Ремонт центрального отопления п.м. 1070 1898585,69
135 ул.Пролетарская, 39 Замена системы центрального отопления п.м. 695 715730,39
136 ул.Труда, 18/1 Замена системы центрального отопления п.м. 468 514284,21
137 ул.Труда, 14/2 Замена системы центрального отопления п.м. 476 524475,66

138 Грабцевское шос-
се,42/2

Замена системы центрального отопления п.м. 1639 2946160,28

139 ул.В.Никитиной, 49 Модернизации электроснабжения дома (выполнить 
перевод существующей сети электроснабжения на повы-
шенное напряжение с заменой магистральных проводов, 
стояковых проводов и вводного распределительного 
устройства и щитков) с установкой светильников и выклю-
чателей на этажах. 

300000,00

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

200000,00

141 ул.В.Никитиной, 49 Ремонт системы внутренней канализации 200000,00

142 ул.В.Никитиной, 49 Ремонт фасада с герметизацией горизонтальных и верти-
кальных межпанельных швов, заменой входных дверей в 
подвале в количестве 2 шт.

400000,00

143 ул.В.Никитиной, 49 Ремонт кровли, оголовок вентканалов со сменой (устрой-
ство) колпаков и кирпичной кладки

300000,00

144 ул.В.Никитиной, 49 Замена системы центрального отопления п.м. 1544 2887080,00

145 Грабцевское шоссе, 60 Ремонт системы отопления многоквартирного жилого 
дома

п.м. 1077 2445145,26

146 ул.Ленина,33 Ремонт системы центрального отопления п.м. 3269 4027811,00
147 ул.Глаголева, 8 Ремонт внутридомовой системы электроснабжения п.м. 1575 643764,80

148 ул.Московская, 219 Ремонт внутридомовой системы электроснабжения п.м. 1542 683621,00

149 ул.Труда, 10 Ремонт внутридомовой системы электроснабжения п.м. 1744 662287,98

150 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт внутридомовой системы электроснабжения п.м. 1597 730687,86

151 ул.Ст.Разина,85 Ремонт системы электроснабжения п.м. 2030 2022278,10
152 ул.Маршала Жуко-

ва, 37
Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-
снабжения 

п.м. 534 506098,80

153 ул.Ленина, 61/5 Замена системы электроснабжения п.м. 915 968901,22
154 ул.Ст.Разина,77 Ремонт системы электроснабжения п.м. 2030 1983681,48
155 ул.Труда, 18/1 Ремонт внутридомовых систем электроснабжения п.м. 2817 786706,00

156 ул.Рылеева, 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-
снабжения 

п.м. 1744 436891,46

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

п.м. 2613 822082,40

158 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 55 58346,00
159 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы электроснабжения п.м. 76 39978,00
160 ул.Октябрьская, 20 Ремонт системы холодного водоснабжения п.м. 437 601441,00
161 ул.Октябрьская, 20 Ремонт системы центрального отопления п.м. 2681,6 1939480,00
162 ул.Огарева, 9/7 Замена системы канализации п.м. 106 104203,64
163 ул.Огарева, 9/7 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 617 581992,96
164 ул.Герцена, 2/8 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения
п.м. 887 366106,80

165 ул.Билибина, 28 Замена системы канализации 106741,87
166 ул.Билибина, 28 Замена системы электроснабжения п.м. 1016 898310,88
167 ул.Огарева, 9/7 Замена системы центрального отопления п.м. 594 618278,57
168 ул.Огарева, 9/7 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 354 334856,74
169 ул.Огарева, 9/7 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения
п.м. 1542 813107,00

170 ул.Телевизионная, 27 Ремонт системы центрального отопления п.м. 128 199958,00
171 ул.Чичерина,15 системы холодного водоснабжения п.м. 253,6 312865,2
172 ул.Хрустальная,66 Ремонт системы горячего водоснабжения п.м. 1140 584276,94
173 ул.Баррикад, 136 Замена системы центрального отопления п.м. 2102 2686683,00
174 Грабцевское шоссе, 88 Замена системы центрального отопления п.м. 1072 1482715,41
175 ул.Суворова,183 Замена системы канализации п.м. 339 554981,14
176 ул.Баррикад, 136 Замена системы канализации п.м. 150 308222,00
177 ул.Турынинская, 10 Замена системы центрального отопления п.м. 1966 2591410,98
178 ул.Гоголя,1 Замена системы канализации п.м. 49 53523,62
179 ул.Гоголя,1 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 100 99794,96
180 ул.Труда, 30 Замена системы канализации п.м. 1130 1011847,47
181 ул.Труда, 30 Замена системы горячего водоснабжения п.м. 1796 1334423,26
182 ул.Труда, 30 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 768 710736,90
183 ул.Салтыкова-

Щедрина, 64
Ремонт системы электроснабжения п.м. 260 225158,16

184 ул.К.Либкнехта, 11 Замена системы центрального отопления п.м. 3718 4246246,52
185 ул.Чичерина, 28 Замена системы центрального отопления п.м. 3064 3749473,23
186 ул.Гоголя,1 Замена труб центрального отопления п.м. 288 481743,26
187 ул.Чичерина, 28 Замена системы электроснабжения п.м. 945 825261,13
188 ул.Суворова,54 Замена системы горячего водоснабжения и стояков в 

подвале
кв.м. 340 220259,98

189 ул.Константиновых, 11 Установка детского оборудования во дворе (горка, песоч-
ница с грибком, качели)

50000,00

190 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт разрушенного асфальтобетонного 
покрытия тротуарного подхода к подъезду 100 %

200000,00

191 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт системы электроснабжения.Пере-
тяжка  стояковых проводов из меди (до квартирных счет-
чиков) с увеличением их сечения. Установка общедомово-
го прибора учета потребляемой электроэнергии.Установка 
поэтажных закрытых электрощитков из несгораемого 
материала - 2шт.

500000,00

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

400000,00

193 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт (замена) системы  холодного водо-
снабжения (квартирные стояки, внутридомовая разводка 
с присоединением к магистральным сетям) с применени-
ем трубопроводов из металлопластика

300000,00

194 ул.Константиновых, 11 Оборудовать водоприемную систему и водоотводящие 
устройства (желоба, водостоки, водоотводы) по периме-
тру дома из оцинкованной листовой стали

200000,00

195 ул.Константиновых, 11 Восстановление асфальтобетонного покрытия отмостки 
100%

200000,00

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

500000,00

197 ул.Константиновых, 11 Обеспечить капитальный ремонт  крыши с заменой стро-
пильной системы, обрешетки, в т.ч. смена металлических 
элементов покрытия кровли

300000,00

198 ул.Константиновых, 15 Капитальный ремонт системы электроснабжения много-
квартирного жилого дома

п.м. 106077,98

199 ул.Константиновых, 15 Капитальный ремонт системы центрального отопления п.м. 529448,31

200 Грабцевское шоссе,30 Капитальный ремонт системы электроснабжения много-
квартирного жилого дома

п.м. 145512,88

201 ул.Телевизионная, 23 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 250000,00
202 ул.Телевизионная, 23 Замена системы центрального отопления п.м. 400000,00
203 ул.Глаголева, 38 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 143597,03

204 ул.Глаголева, 38 Замена системы электроснабжения п.м. 375 173940,17
205 ул.Забойная, 1/69 Ремонт внутридомовых инженерных систем-электро-

снабжения
п.м. 511 451602,76

206 ул.Пухова, 17 Замена системы электроснабжения п.м. 810 669614,01
207 ул.Пухова, 17 Замена системы центрального отопления п.м. 1965 2964309,09
208 ул.Огарева, 20 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-

снабжения
п.м. 1650 705469,45

209 ул.Московская, 
193,корп.2

Разработка ПСД на устройство дренажной канализации с 
обеспечением дренажных вод

67512,00

210 ул.Московская, 
193,корп.2

Ремонт системы газоснабжения 600000,00

211 ул.Суворова,54 Замена системы канализации п.м. 98 76357,17
212 ул.Московская, 

193,корп.2
Замена канализации в кирпичном доме п.м. 184 154449,00

213 ул.Константиновых, 9, 
кв.52,56

Усиление плиты перекрытия между квартирами № 56 и 
№ 52 

60000,00

214 ул.Суворова,54 Замена системы холодного водоснабжения п.м. 200 203443,80
215 ул.Нефтебаза, 4 Замена центрального отопления 250321,00
216 ул.Нефтебаза, 4 Замена системы электроснабжения 359231,98
217 ул.Декабристов,12,кв.6 замена системы отопления 85171,22
218 ул.Пухова, 17 Замена системы канализации п.м 108 199599,16
219 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального отопления 

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

99439,78

220 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального отопления 
(смена участка трубопровода д=57мм и угольников) 
многоквартирного жилого дома.

99163,66

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

96142,86

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

99916,50

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

99969,60

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

28846,28

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

99551,88

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

99797,32

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

80645,92

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

26317,54

229 ул.Герцена,16а Ремонт системы центрального отопления 277629,66
230 ул.Зеленая, 52 Замена системы горячего водоснабжения 1719513,96
231 ул.К.Либкнехта,15 Замена системы холодного водоснабжения 231252,50
232 ул.Герцена,16а Ремонт системы электроснабжения 123912,98
233 ул.Герцена,16а Ремонт системы холодного водоснабжения 31041,52
234 ул.Баррикад,125,корп.1 капитальный ремонт системы электроснабжения.                400000,00

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

система отопления, канализация, отмостка, оконные бло-
ки в подъездах.

4000000,00

237 ул.Ф.Энгельса,80 капитальный ремонт системы канализации 300000,00
238 ул.Суворова,153,корп.2 Капитальный ремонт системы центрального отопления, 

холодного водоснабжения, канализации, электроснабже-
ния, лестничных клеток в подъездах с 1 по 4, замена окон-
ных рам и входных деревянных дверей, шиферная кровля 
с заменой водосточных труб 

5000000,00

239 ул.Хрустальная,52 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный 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 бал-
конных 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 водо-
снабжения, замена трубопроводов системы ГВС, ремонт 
совмещенной кровли, ремонт входов в подвал, а именно: 
ремонт кровли входа в подвал, замену двери входа в 
подвал, а также ремонт ступенек,  ремонт лестничных 
площадок первого, второго, третьего и четвертого подъ-
езда, замену оконных рам на пластиковые окна, амену 
внутридомовой системы электроснабжения, замену тру-
бопровода системы центрального отопления.

424277,84

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

8000000,00

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

350000,00

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

6000000,00

243 ул.Гвардейская,8 капитальный ремонт многоквартирного жилого  дома  
систем: отопления и  электроснабжения. 

2000000,00
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244 ул.Суворова,155 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома   си-
стем: центрального отопления включая внутриквартирные 
отопительные приборы, установка общедомового при-
бора учета ЦО, канализации по подвалу(водоотведения),  
электроснабжения, совмещенной кровли,  подъездов, 
замену оконных рам и деревянных дверей в подъезде, ре-
монт  цоколя, отмостки, входа в подвальное помещение.  

5000000,00

245 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 прибора 
учета энергии, холодного водоснабжения с установкой 
прибора учета, канализации (водоотведения).

5500000,00

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

4000000,00

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

5000000,00

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

5000000,00

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

42904,8

250 ул.Пухова,49 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы электроснабжения с установкой прибора 
учета,подъездов 1 и 2 (замена полов, ступеней лестнич-
ных маршей, восстановление стен и штукатурного покры-
тия), канализации, холодного водоснабжения, отопления 
с установкой приборов учета, чердачного перекрытия. 

3300000,00

251 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: электроснабжения с 
установкой прибора учета энергии; приборов учета горя-
чего водоснабжения; фасада- утепление стен. 

8000000,00

252 ул.Московская,113 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома  
систем:  центрального отопления, водоотведения (канали-
зации ), холодного водоснабжения,  балконов-20шт.,элект
роснабжения                                                        отмостки,  

8000000,00

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

4512107,60

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

406611,48

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

315968,60

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

514914,24

257 ул.Баррикад,125,корп.1 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы холодного водоснабжения.  

313406,82

258 ул.Баррикад,125,корп.1 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы отопления.  

2678405,30

259 ул.Ленина, 44 (1-335) капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы электроснабжения.  

400000,00

260 ул.Ленина,44 (1-335) капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы холодного водоснабжения,водоотьведения(кан
ализации)

1917596,76

261 ул.Ленина,44 (1-335) капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы отопления.  

8346561,26

262 ул.Болотникова, 9/17 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы электроснабжения.  

600000,00

263 ул.Болотникова, 9/17 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы холодного водоснабжения.  

400000,00

264 ул.Болотникова, 9/17 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы канализации.  

350000,00

265 ул.Болотникова, 9/17 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы отопления.  

4000000,00

266 ул.Путейская,10 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы электроснабжения.     

300000,00

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

3366517,58

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

2066524,56

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

1265246,74

270 ул.В.Никитиной, 34 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы холодного и горячего  водоснабжения 

1384449,16

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

3795611,60

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

2419833,08

273 ул.Болотникова, 15 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
систем водоотведения (канализации) ,холодного водо-
снабжения  

266681,18

274 ул.Болотникова,1
275 ул.Ленина, 62 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  

системы электроснабжения 
1593386,97

276 ул.Чичерина,11 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы центрального  отопления с установкой общедо-
мового прибора учета 

3304768,18

277 ул.Телевизионная, 20 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
система эл-снабжения  

697321,00

278 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы центрального отопления.    

2916395,96

279 ул.Телевизионная,26 капитальный ремонт жилого дома 2000000,00
280 пер.Тульский,8в капитальный ремонт жилого дома 1500000,00
281 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

282 ул.Суворова,183 замена системы центрального отопления 233527,71
283 ул.Пухова,5 Ремонт системы холодного водоснабжения 26317,54
284 ул.Платова,6 капитальный ремонт  системы холодного водоснабжения 77118,90

285 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы холодного водоснабжения 63800,24

286 ул.Платова,6 ремонт системы холодного водоснабжения 70198,20
287 ул.Огарева, 20 Капитальный ремонт отопления и вентиляции 2184590,64

288 ул.Огарева, 20 Капитальный ремонт водоснабжения 28847,46
289 ул.Огарева, 20 Капитальный ремонт канализации 21923,22
290 ул.Огарева, 20 капитльный ремонт  МЖД (электромонтажные работы) 1628110,90

291 ул.Московская,113 Замена системы электроснабжения 385031,64
292 ул.Чичерина,7а Замена системы электроснабжения 824329,75
293 ул.Чичерина,7а Замена системы центрального отопления 4066883,36
294 ул.Болотникова,1 Замена системы электроснабжения 1330106,77
295 ул.Болотникова,1 Замена системы ХВС 809652,87

296 ул.Болотникова,1 Замена системы канализации 564373,23
297 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 электроэнергии (счетчика), 
замену счетчиков жилых комнат с их подсоединением и 
опломбированием

1035000,00

298 ул.Суворова,183 Замена системы центрального отопления по квартирам 1065492,80

299 ул.Чичерина,7а замена системы холодного водоснабжения 685339,02

300 ул.Московская,125 Капитальный ремонт  (электроснабжение) 754868,77
301 ул.Глаголева, 7 Ремонт системы электроснабжения 483396,44

302 ул.Ленина, 52 Ремонт системы электроснабжения 396604,16

303 ул.Ленина, 41 Ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строи-
тельные работы)

2879608,28

304 ул.Маршала Жуко-
ва, 46

Ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строи-
тельные работы)

10328437,45

305 ул.Московская, 123 Ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строи-
тельные работы)

4230632,80

306 ул.В.Никитиной, д.32 Ремонт системы электроснабжения многоквартирного  
жилого

780907,48

307 ул.Платова,8 Капитальный ремонт (ремонтно строительные работы) 445193,41

308 ул.Пухова, 9 Капитальный ремонт системы электроснабжения 871461,86
309 ул.Социалистическая,8 Капитальный ремонт системы электроснабжения 415989,33

310 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального отопления 84158,78
311 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального отопления 96874,46

312 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального отопления 99462,20

313 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального отопления 63800,24
314 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального отопления 71249,58
315 ул.Константиновых,15 капитальный ремонт системы водоснабжения 187690,52
316 ул.Константиновых,15 капитальный ремонт системы водоотведения (канализа-

ция)
148455,17

317 ул.Чичерина,16а капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы центрального отопления.   

5097505,6

318 ул.Чичерина,16а капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы электроснабжения

789640,21

319 ул.Чичерина,16а установка прибора учёта на ц/о   169432,99

320 ул.Чичерина,16а  капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы холодного водоснабжения  

605551,22

321 ул.Константиновых, 15 Замена системы электроснабжения 251073,32

322 ул.Константиновых, 15  капитальный ремонт  системы  водоснабжения   много-
квартирного жилого дома

213647,26

323 ул.Константиновых, 15 Капитальный ремонт  системы водоотведения (канализа-
ции)   многоквартирного жилого дома

п.м. 624092,56

324 ул.Константиновых, 15 капитальный ремонт системы центрального отопления 
многоквартирного жилого дома

п.м. 599790,46

325 Грабцевское шоссе,122 Замена системы холодного водоснабжения 2680018,00
326 Грабцевское шоссе,122 Замена системы горячего водоснабжения 4178052,00
327 ул.Врубовая,2/63 капитальный ремонт многоквартирного жило-

го дома системы холодного водоснабжения и 
водоотведения(канализации).  2

1753669,98

328 ул.Врубовая,2/63 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы отопления.  1

8391304,50

329 ул.Врубовая,2/63 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы электроснабжения.  1

521412,50

330 ул.Ленина,44 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 
системы электроснабжения.  

1238905,6

331 ул.Маршала Жукова,25 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы центрального отопления.  

2118383,2

332 ул.Маршала Жукова,25 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы электроснабжения 

521295,68

333 ул.Маршала Жукова,25 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
системы водоотведения (канализации)      

140 066,00

334 ул.Маршала Жукова,25  капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы холодного водоснабжения  

356 673,88

335 ул.Маршала Жукова,42  капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы холодного водоснабжения

716691,88

336 ул.Маршала Жукова,42 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы центрального отопления.  

3216973,82

337 ул.Маршала Жукова,42 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы электроснабжения 

738409,78

338 ул.Маршала Жукова,42  капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы водоотведения (канализации)

622690,72

339 ул.Чичерина,15 капитальный ремонт системы электроснабжения 717956,84

340 тер. Стекольного заво-
да, 11(пер.Хрусталь-
ный 7)

Капитальный ремонт системы центрального отопления 1 2011541,28

341 тер. Стекольного заво-
да, 11(пер.Хрусталь-
ный 7)

капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
системы холодного водоснабжения, водоотведения (ка-
нализации)     1 

332991,81

342 тер. Стекольного заво-
да, 11(пер.Хрусталь-
ный 7)

капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
системы электроснабжения 1

1429418,96

343 ул.Москолвская,193, 
корп.2

замена системы электороснабжения 928281,15

344 ул.Герцена,16а замена системы канализации 38818,39
345 пер.Теренинский,8 капитальный ремонт душевых помещений (№5,6,7,8) 1-го 

этажа - замена системы вентиляции
96 276,14

Всего: 373074172,74

II. Ремонт балконных 
плит

346 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт балконных плит 5-х этажей. 351264,00
347 ул.Ленина,28,кв.8 Ремонт балкона кв.8  20000,00
348 ул.Константиновых, 11 Замена балконных плит и балок балконов в квартирах № 

6, 7 (2 шт.) 100%
300000,00

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

5000000,00

350 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, элек-
троснабжение.   

7600000,00

351 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



www.nedelya40.ru

№38 (709) 30.09.1520 • Официальный отдел• 

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

4000000,00

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

354 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт фасада, ограждение балконов 5643982,48
355 ул.Болотникова, 22 Капитальный ремонт балконов,карнизных 

плит,козырьков, фасада. 
10000000,00

356 ул.Чичерина,11 капитальный ремонт (ремонт балконов - 11 шт.)  514221,58
357 пер.Старичков, 7 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  

балконов; кровли с устройством водостоков.     
1765202,12

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

4230632,80

359 ул.Глаголева, 7 Ремонт балконов 429359,52

360 ул.Жукова, 43 Ремонт многоквартирного  жилого ( кирпичного)  дома 
(ремонт балконов, козырьков)

581424,67

361 ул.Ленина,27 Ремонт балконов 1986799,04

362 ул.Ленина, 52 Ремонт балконов 270839,33
363 ул.Московская, 125 Ремонтно-строительные работы (Ремонт балконов) 472547,52
364 ул.Пролетарская,157 Ремонтно-строительные работы (ремонт балконов) 1945113,18
365 ул.Пухова, 9 Ремонт балконов 1993189,92
366 ул.М.Жукова,39 Ремонтно-строительные работы по замене и восстановле-

нию элементов жилого здания (ремонт подъездов)
999666,50

367 ул.Гвардейская,9,кв.74 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:   
балкона -1 шт.  

11298,50

Всего: 51115541,16

III. Ремонт фасада
368 ул.Маршала Жукова, 

13, кор.1
ремонтно-строительные работы(карниз плиты,фасад) кв.м. 341 1152849,38

369 ул.Московская, 176/4 Ремонт отмостки кв.м. 157,00 155720,00
370 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт цоколя,приямков многоквартирного 

жилого дома
276226,20

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

кв.м. 139,00 86522,32

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

кв.м. 17,16 120290,38

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

кв.м. ##### 1684295,42

374 ул.Линейная,28 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 87658,66
375 ул.Линейная,28 Ремонт фасада кв.м. 985,60 536399,00
376 ул.Ленина, 53 Устройство надподъездного козырька шт. 4 50080,70
377 ул.Ленина,33 Ремонт входных ступеней 123629,00
378 ул.В.Никитиной,21в Капитальный ремонт отмостки многоквартирного жилого 

дома
кв.м. 171,00 170272,82

379 ул.Ленина, 66/3 Ремонт отмостки кв.м. 154,00 157467,00
380 ул.Телевизионная, 20 Ремонт фасада кв.м. ##### 795425,00
381 ул.Ленина, 56 Ремонт козырьков шт. 24 56174,00
382 ул.Труда, 9 Ремонт фасада, отмостки кв.м. 681 392584,49
383 ул.К.Либкнехта,15 Ремонт фасада (межпанельные швы) п.м. 1848 674712,20
384 ул.Ленина, 53 Ремонт межпанельных швов п.м. 1260 465419,00
385 ул.Ленина, 53 Утепление наружных торцевых стен кв.м. 378,12 337632,74
386 ул.Суворова,153,корп.3 Капитальный ремонт отмостки, цоколя многоквартирного 

жилого дома
кв.м. 180 239860,96

387 ул.Герцена,16а Ремонт фасада кв.м. 1100 204380,17
388 ул.Пролетарская,157 Капитальный ремонт отмостки многоквартирного жилого 

дома
кв.м. 164 164370,46

389 Грабцевское шоссе, 
152, кв.36

Утепление стеновых панелей кв.м. 81 87859,26

390 ул.Болотникова, 22 Замена плиты крыльца входа в подъезд № 1 26564,99
391 Грабцевское шоссе,58 Ремонт отмостки кв.м. 50 63165,62
392 ул.Ленина, 56 Капитальный ремонт отмостки, цоколя многоквартирного 

жилого дома 
кв.м. 61 106622,44

393 ул.Ленина, 53 Ремонт отмостки кв.м. 99 99632,03
394 Грабцевское шоссе,30 Утепление и ремонт фасада кв.м. 497 818096,45
395 Грабцевское шоссе,30 Ремонт отмостки кв.м. 50 31045,79
396 ул.Московская,126 Замена козырьков над входами в подъезды 24739,00
397 ул.Ст.Разина,77 Герметизация межпанельных швов п.м. 2730 1048791,08
398 ул.Рылеева, 1/12 Ремонт фасада кв.м. 1061,8 1147316,49
399 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт отмостки  многоквартирного жилого 

дома
кв.м. 101 85363,56

400 ул.Забойная, 1/69 Ремонт цоколя кв.м. 118,7 62681,60
401 ул.Рылеева, 4 Ремонт цоколя кв.м. 14 24520,00
402 ул.Рылеева, 4 Ремонт отмостки кв.м. 135 136015,60
403 ул.Ленина, 61/5 Устройство надподъездных козырьков-5шт. шт. 5 75375,25
404 ул.Баррикад, 136 Ремонт межпанельных швов п.м. 1955 1163543,00
405 Грабцевское шоссе, 88 Ремонт межпанельных швов п.м. 1230 732125,00
406 ул.Зеленая, 52 Ремонт отмостки кв.м. 165 228271,00
407 ул.Хрустальная,60 Замена оконных блоков лестничных клеток кв.м. 190,4 149042,29
408 ул.Хрустальная,60 Ремонт отмостки кв.м. 134 144555,90
409 ул.Пролетарская, 39 Ремонт отмостки кв.м. 202 203306,67
410 ул.Московская,131 Ремонт фасада 875626,00
411 ул.Московская,131 Замена козырьков над входами в подъезды 91218,00
412 ул.Московская, 240 

кор.1
Ремонт фасада кв.м. 530 269894,00

413 ул.Пролетарская, 39 Ремонт межпанельных швов и цоколя п.м. 2125 875517,23
414 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт фасада, балконов многоквартирного 

жилого дома
кв.м. ##### 3107227,92

415 пер.Паровозный,4а Ремонт цоколя кв.м. 17,60 11383,66
416 ул.Ленина,53,корп.2 Замена надподъездных козырьклв шт. 4 95260,50
417 ул.Ленина,53,корп.2 Ремонт цоколя 25206,02
418 ул.Труда, 14/2 Ремонт фасада кв.м. 2106 1274953,16
419 ул.Телевизионная, 13 Ремонт межпанельных швов и цоколя п.м. 985 654161,00
420 ул.Герцена, 4 Ремонт фасада кв.м. 2293 1598950,00
421 ул.Маршала Жуко-

ва, 37
Ремонт цоколя кв.м. 95 25271,45

422 ул.Московская, 219 Замена козырька над входами в подъезды шт. 4 91218,09
423 ул.Пухова, 11 Ремонт фасада п.м. ##### 1108660,00
424 ул.Огарева, 9/7 Ремонт отмостки кв.м. 158,00 213248,00
425 ул.Пухова, 29 Ремонт отмостки кв.м. 145 151477,00
426 ул.Чичерина, 1/5 Ремонт отмостки кв.м. 133,4 139345,00
427 ул.Высокая, 4 Ремонт отмостки кв.м. 110 122555,37
428 ул.Пухова, 39 Производство ремонтно-строительных работ 300000,00
429 ул.Пухова, 39 "а" Ремонт отмостки кв.м. 80 83317,00
430 ул.Труда, 18/1 Ремонт отмостки кв.м. 126 142340,20
431 ул.Калинина, 18 Ремонт отмостки кв.м. 172 190824,13
432 ул.Труда, 14/2 Ремонт отмостки кв.м. 145 163968,27
433 ул.Телевизионная, 27 Ремонт отмостки кв.м. 56,8 57064,00
434 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт отмостки многоквартирного жилого 

дома
кв.м. 96,00 107708,04

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

кв.м. 684,60 663413,00

436 ул.Московская, 240 
кор.1

Замена козырьков над входами в подъезды шт. 6 158310,17

437 ул.Пролетарская, 47 Замена центрального отопления 3848273,00
438 ул.Пролетарская, 44 Ремонт отмостки кв.м. 228,00 306512,00
439 ул.Октябрьская, 20 Ремонт козырьков входных площадок шт. 14,00 155386,00
440 ул.Октябрьская, 20 Ремонт фасада п.м. ##### 1779071,00
441 ул.Огарева, 9/7 Ремонт фасада с заменой оконных блоков на лестничных 

клетках
кв.м. 117,50 917613,00

442 ул.Суворова, 86, кв. 45 Замена стеновой панели 196662,34
443 ул.Октябрьская, 20 Ремонт отмостки кв.м. 96 78664,00
444 ул.Телевизионная, 27 Ремонт фасада кв.м. 511 159811,00
445 ул.Чичерина,15 Ремонт фасада, цоколя кв.м. 181,8 1474181,00

446 ул.Московская, 219 Ремонт фасада п.м. 1860 1048893,95
447 ул.Московская, 

193,корп.2 
Ремонт отмостки кв.м. 110 130838,65

448 ул.Гоголя,1 Ремонт фасада п.м. 1090 595662,82
449 ул.Суворова,54 Ремонт межпанельных швов п.м. 1268 508339,28
450 ул.Глаголева, 11 капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого 

дома
п.м. 856041,62

451 ул.Пухова, 17 Ремонт межпанельных швов п.м. 2560 973581,77
452 ул.Чичерина, 8 Ремонт фасада кв.м. 610 828892,09
453 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт фасада, цоколя, с заменой оконных блоков в подъ-

ездах.
920350,00

454 ул.Баумана,37/39 Ремонт кровли 32429,86
455 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

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

6000000,00

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

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

6000000,00

459 пер.Воскресенский, 9а Капитальный ремонт натяжных труб, кровли,ремонт 
водосточных труб. подъезда с заменой окон. Лестничных 
маршей, пола первого этажа подъезда, окраска фасада 
здания, замена электропроводки мест общего пользова-
ния, обустройство освещения придомовой территории. 

5000000,00

460 ул.Хрустальная,50 Капитальный ремонт межпанельных швов, Утепление 
стен квартир №3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 
Замена балконных плит квартир № 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 
15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 
62, 64, 65, 66, 68, Замена трубопроводов системы холод-
ного водоснабжения, замена трубопроводов 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 чет-
вертого подъезда, Замена оконных рам на пластиковые 
окна, системы электроснабжения, системы центрального 
отопления. 13

10000000,00

461 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

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

5000000,00

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

2600000,00

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

4000000,00

465 ул.Пухова, 29 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома: 
отмостки,  цоколя, фасадов, балконов, тамбуров, подъ-
ездов, полов лестничных  клеток,  кровли с вентканалами 
и дымоходами, оконных блоков подъездов; систем: хо-
лодного водоснабжения, канализации (водоотведения), 
отопления, электроснабжения. 14

6000000,00

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

6500000,00

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

5000000,00

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

3042460,08

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

7719508,08

470 Грабцевское шоссе,112 Капитальный ремонт фасада,балконов 6553071,00
471 ул.Баррикад,125,корп.1 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 

ремонт фасада, цоколя 
1574571,94

472 ул.Болотникова,1 капитальный ремонт фасада, балконов,   9032960,18
473 ул.Телевизионная, 20 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  

фасада, карниза,балконов  
724645,20

474 ул.Суворова,153,корп.3 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
балконов-64 шт. 

2297806,92

475 ул.К.Либкнехта,15 Замена оконных блоков в подъездах 493356,82
476 ул.Пионерская,16 Ремонт отмостки 199715,40
477 Грабцевское шоссе,122 Ремонт отмостки и цоколя 436447,78
478 ул.Маршала Жукова,43 Ремонт многоквартирного жилого (кирпичного) дома 

(ремонт балконов, козырьков)
581424,67

479 ул.Плеханова,5/1 Ремонт фасада 1783728,49
480 ул.Плеханова,5/1 Замена оконных блоков на лестничных клетках 280875,80
481 ул.Врубовая,2/63 Капитальный ремонт цоколя, отмостки,  ремонт балконов, 

ремонт оконных проемов лестничных клеток.4
3382991,56

482 ул.Болотникова,14 На капитальный ремонт многоквартирного жилого дома 974967,92
483 тер. Стекольного заво-

да, 11(пер.Хрусталь-
ный, 7)

капитальный ремонт фундпмента (цоколь), стены, лест-
ницы, балконы, окна, двери входные, полы, фасад, инже-
нерные сети

13746394,66

484 ул.Маршала Жукова,9 ремонт отмостки, приямков и входов в подвал 658112,97
485 Грабцевское шоссе,34а капитальный ремонт фасада дома 2 330 296,48
486 ул.Огарева,20 Замена окон и дверных блоков 2 564 563,62
487 ул.Огарева,20 ремонт плит лоджий и балконов 317 192,26
488 ул.Огарева,20 ремонт фасада 4 844 266,98
489 ул.Болотникова,8 ремонт фасада 10 348 569,00
490 ул.Болотникова,8 замена оконных блоков в подъездах 457 181,56

Всего: 170439282,32

IV Ремонт кровли
491 ул.Пухова, 11 Ремонт мягкой кровли кв.м. 866,0 903626,00
492 ул.Моторная,16/9 Ремонт шиферной кровли кв.м. 259,0 157872,00
493 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного  

жилого дома
кв.м. 1285 1655347,98
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494 ул.Труда, 9 Ремонт шиферной кровли кв.м. 634,9 423800,95
495 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого 

дома
кв.м. 493,3 600743,90

496 ул.Бутома,11 Ремонт шиферной кровли кв.м. 930 740409,84
497 ул.Герцена, 2/8 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 478,6 428534,45
498 пер.Старичков, 7 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 790 787878,92

499 ул.Московская, 213 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1126 902931,53
500 ул.Труда, 10 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 861,8 895059,00
501 Грабцевское шоссе, 88 Ремонт мягкой кровли 704906,04
502 ул.Московская,131 Ремонт кровли 1328011,00
503 ул.Пухова, 39 "а" Ремонт кровли кв.м. 463 411230,00
504 ул.Маршала Жуко-

ва, 37
Ремонт шиферной кровли кв.м. 523,5 743684,79

505 ул.Болотникова, 22 Ремонт шиферной крыши кв.м. 831,7 591434,00
506 ул.Социалистическая, 3 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1480 1124454,34
507 пер.Чичерина, 28 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1130 1014944,96
508 ул.Социалистическая, 4 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1480 1473360,69
509 ул.Чичерина,15 Капитальный ремонт  крыши,чердачного перекрытия кв.м. 793 5742178,54
510 ул.Маршала Жуко-

ва, 47
Ремонт шиферной кровли кв.м. 1140,5 982802,65

511 ул.Чичерина, 1/5 Ремонт крыши кв.м. 888,4 1035181,00
512 ул.Ленина,38 Капитальный  ремонт (ремонтно-строительные 

работы,кровля)
4370639,76

513 ул.Ленина, 38 Капитальный  ремонт (ремонтно-строительные работы, 
кровля)

кв.м. 1142 4370639,76

514 ул.Московская, 219 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1126 767678,69
515 ул.Пролетарская, 39 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 1113,4 1106675,89
516 ул.Герцена, 4 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 932,1 990648,44
517 ул.Труда, 14/2 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 765,6 783222,27
518 ул.Турынинская, 10 Ремонт кровли кв.м. 1155 1461393,42
519 ул.Огарева, 9/7 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 730,8 811623,19
520 ул.Труда, 18/1 Ремонт совмещенной кровли кв.м. 754 768359,96
521 ул.Телевизионная, 27 Ремонт крыши кв.м. 1760 561836,00
522 ул.Маршала Жукова,9 Капитальный ремонт дворового асфальтобетонного по-

крытия
200000,00

523 ул.Маршала Жукова,9 Замена козырька над входом в подъезд № 2 60000,00

524 ул.Маршала Жукова,9 Ремонт кровли кв.м. 1155 1636488,90

525 ул.Баррикад, 136 Ремонт кровли кв.м. 1155 1570489,14
526 ул.Пухова, 42 Ремонт кровли 1483574,48
527 ул.Гоголя,1 Ремонт металической кровли кв.м. 732 1637995,76
528 ул.Константиновых, 15  Капитальный ремонт  крыши  многоквартирного жилого 

дома
кв.м. 948185,42

529 ул.Плеханова, 5/1 Ремонт мягкой кровли. 805700,00

530 ул.Суворова,54 Ремонт кровли кв.м. 897 809523,65
531 пер.Малый,3 Ремонт мягкой кровли 733725,18
532 ул.Тарутинская,188 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-

ный ремонт
120000,00

533 ул.Тельмана,16 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого 
дома

911284,08

534 ул.Герцена,16а Ремонт металлической кровли и дымовых труб 487208,78
535 ул.Чехова, 1, кв.9, 13, 

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

536 ул.Чичерина,19 обследование 168609,02

537 ул.Чичерина,15 Капитальный ремонт  фасада, цоколя, балконных плит, 
труб вентканалов и дымоходов, замена оконных блоков в 
подъездах, дверных блоков в подвал и тамбурных двер-
ных блоков в подъездах

5327078,14

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

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

6000000,00

540 ул.Чичерина,16а капитальный ремонт (фасада, цоколя, балконных плит 
22 шт., )

2825573,00

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

6000000,00

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

1500000,00

543 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

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

3000000,00

545 ул.Радищева, 6 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  
отмостки, кровли, утепление фасада, восстановление 
входов в  подвал  подъезд  № 1 и 2 , козырьков над входа-
ми в подъезды,  систем:  водоснабжения (прибор  учета 
холодного водоснабжения ), электроснабжения с установ-
кой счетчика электроэнергии, центральное  отопления с 
прибором учета. 

6000000,00

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

2000000,00

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

8000000,00

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

3000000,00

549 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, электроснаб-
жения. 

6000000,00

550 ул.Баррикад,125,корп.1 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома  
кровля 

2260400,90

551 ул.Болотникова,1 капитальный ремонт кровли 2000000,00
552 Грабцевское шос-

се,42/2
Ремонт кровли 4574042,37

553 ул.К.Либкнехта,15 ремонт шиферной кровли 1173368,46
554 ул.Ленина,53 Ремонт совмещенной кровли 1370497,06
555 ул.Платова,17 Ремонт кровли 2221188,00
556 ул.Маршала Жукова,48 Ремонтно-строительные работы (крыша) 3802168,86
557 ул.Московская,126 капитальный ремонт оконных блоков на лестничных 

клетках
84398,55

558 ул.Суворова,153 капитальный ремонт жилого дома 704944,18
559 ул.Болотникова, 20 капитальный ремонт жилого дома 704944,18
560 ул.Чичерина,16 капитальный ремонт жилого дома 138859,07
561 ул.Пролетарская,157 капитальный ремонт жилого дома 1012189,66
562 ул.Ленина,53 капитальный ремонт жилого дома 1012189,66
563 ул.Пионерская,16 Ремонт совмещенной кровли 1076933,47
564 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого 

дома
кв.м. 442 2725442,46

565 ул.Московская,313а Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого 
дома

1000000,00

566 Грабцевское шоссе,122 Ремонт кровли 2145201,00
567 ул.Болотникова,8 ремонт кровли многоквартирного жилого дома 9145256,10
568 ул.Рылеева,16 Ремонт кровли 1697737,00
569 ул.Огарева,20 ремонт ограждения крыльца 16587,26
570 ул.Огарева,20 ремонт крыльца запасного выхода 15047,36
571 ул.Гагарина,11 ремонт кровли 7057335,74

Всего: 157047941,11

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

нию элементов жилых зданий( ремонт потолка в подъ-
езде)

13630,45

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

3953242,37

574 ул.Пролетарская,157 Капитальный ремонт подъездов многоквартирного жи-
лого дома

344825,24

575 ул.Маршала Жукова, 
13, кор.1

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

69611,21

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

кв.м. 55 353620,04

577 ул.Поле Свободы, 12 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-
нию элементов жилого здания (подъезды)

1507089,00

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

кв.м. 42,12 138859,07

579 ул.Константиновых, 9, 
кв. 52, 56

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

92844,00

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

3054402,86

581 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт подъездов многоквартирного жи-
лого дома

394243,90

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

668884,43

583 ул.Маршала Жукова, 
6, кв.19

Ремонт мест общего пользования 161048,76

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

19838,34

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

664591,00

586 ул.Глаголева, 8 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 65,02 507411,52
587 ул.Пухова, 29 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 16,92 155628,00
588 ул.Салтыкова-

Щедрина, 24 корп.4
Ремонт подъезда 66808,00

589 ул.Ленина,53,корп.2 Ремонт входа в подвал (№ 1, 2) 54344,00
590 ул.Чичерина,15 Замена оконных блоков в подъездах кв.м. 25,17 233995,00
591 ул.Калинина, 18 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 18,00 159833,36
592 пер.Чичерина, 28 Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 18,00 159833,36
593 ул.Чичерина,15 Замена дверных блоков входов в подвал, тамбурных 

дверных блоков
60156,00

594 ул.Калинина, 18 Ремонт подъездов № 1, 2, 3, 4 259968,77
595 ул.Ленина, 56 Ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строи-

тельные работы(балконы, козырьки, фасад)
8234676,96

596 ул.Ленина, 56 Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-
нию элементов жилого здания (замена оконных блоков на 
лестничных клетках)

кв.м. 45,76 959943,00

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

1167950,00

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

кв.м. 1468 6312028,86

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

633208,00

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

1197823,00

601 ул.Московская, 240 
кор.1

Замена оконных блоков на лестничных клетках кв.м. 45 448934,14

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

кв.м. 68 412332,12

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

кв.м. 1853849,62

604 ул.Константиновых, 15 Капитальный ремонт   многоквартирного  жилого дома 5855099,77
605 ул.Телевизионная, 20 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  от-

мостки, входа в бомбоубежище,цоколь,приямков  
434461,84

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

кв.м. 180000,00

607 ул.Моторная,4 Ремонт подъездов 181302,19
608 ул.Суворова,54 Замена системы электроснабжения кв.м. 2740 487585,44
609 ул.Суворова, 55 Замена системы центрального отопления 782 2141539,52
610 ул.Суворова,54 Замена оконных блоков кв.м. 61 253156,02
611 ул.Турынинская, 10 Ремонт  конструктивных частей ииинженерных систем 

жилого дома
300000,00

612 ул.Шахтеров,11/23,кв.1 ремонт муниципальной квартиры 500000,00
613 ул.Герцена,16а Ремонтно-строительные работы по замене, восстановле-

нию элементов жилого здания
34260,12

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

229297,85

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

5000000,00

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

4000000,00

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

8000000,00

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

20735972,44

619 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

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

2700000,00

621 ул.В.Никитиной, 34 капитальный ремонт (ремонтно-
строительные работы) 

32787497,70

622 ул.Болотникова, 15 капитальный ремонт (ремонтно-
строительные работы) 

16962950,76

623 ул.Ленина, 62 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома:ремонтно-строительные работы (замене балконных 
плит ) 

1303280,50

624 ул.Огарева, 20 Ремонтно-строительные работы по замене и восстановле-
нию элементов жилого здания (восстановление защитно-
го слоя и усиление плит перекрытия)

4333547,64

625 ул.Ленина,41 Ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-строи-
тельные работы)

2879608,28

626 ул.Маршала Жукова,42 ремонтно-строительные работы 13121255,44

Всего: 166736269,89

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

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

185091,41
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628 ул.Герцена, 19 а Разработка ПСД 97817,00
629 ул.Моторная, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 76368,27
630 ул.Моторная, 20 Разработка ПСД на замену системы электроснабжения 40072,00
631 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

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

22980,08

633 ул.Циолковского, 58 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 224408,45
634 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы дымоуда-

ления  
200000,00

635 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы отопления 300000,00
636 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы горячего  

водоснабжения
200000,00

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

388720,00

638 ул.Пролетарская, 110 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 124491,95
639 ул.Пролетарская, 110 Разработка проектной и рабочей документации для про-

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

185174,91

640 ул.Чичерина, 21 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирно-
го жилого дома :цоколя, отмостки,  кровли, в т.ч. замена 
водосточной системы, ремонт труб вентканалов, замена 
тамбурных дверей, техподполья, входов в подвал (4 шт.), 
входных ступеней входов в подъезды.Замена систем: 
центрального отопления,холодного водоснабжения, кана-
лизации (стояки) 

172861,06

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

136771,58

642 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  си-
стемы электроснабжения

137594,34

643 ул.Глаголева, 11 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта многоквартирного жилого дома (ремонт 
фасада,оборудование детской площадки)

58489,15

644 ул.Глаголева, 11 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
многоквартирного  жилого дома (Ремонт  системы элек-
троснабжения)

55644,58

645 ул.Баррикад,125,корп.1 Разработка ПСД на  капитальный ремонт  многоквартир-
ного жилого дома 

157582,16

646 ул.Баррикад,125,корп.1 Разработка ПСД на  капитальный ремонт  многоквартир-
ного жилого дома (Ремонт фасада-утепление торцевых 
стен с 1 по 5 этаж.;приборы учета центрального отопле-
ния)

104472,83

647 ул.Ленина, 56 Разработка ПСД на капитальный ремонт  жилого дома 
(ремонт цоколя, отмостки,системы водоотведения (кана-
лизации)

62989,07

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

212147,13

649 ул.Маршала Жуко-
ва, 43

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

126441,05

650 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 элек-
троснабжения) 

233372,73

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

18222,36

652 ул.В.Никитиной, 39 капитальный ремонт ГВС с установкой прибора учета, 
ЦО, электроснабжение, фасада, цоколя, отмостки крыши, 
подъездов, замена системы ХВС, установка детского обо-
рудования на придомовой территории 

1500000,00

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

300000,00

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

100000,00

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

100000,00

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

20000,00

657 ул.В.Никитиной, 39 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 208748,80

658 ул.В.Никитиной, 39 Разработка ПСД на замену системы электроснабжения и 
центрального отопления

247450,00

659 ул.Билибина,48,корп.1 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 52931,01
660 ул.Билибина,48,корп.1 Разработка ПСД на утепление фасада 174327,00
661 ул.Пухова,9 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома(  

Ремонт балконов-96 шт. и  системы электроснабжения.
210299,53

662 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД (ремонт системы водоотведения (канали-
зация) системы холодного водоснабжения)

79670,12

663 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД на ремонт фасада 187074,00
664 ул.Болотникова, 20 Обследование состояния балконных плит-32шт, 2-х ко-

зырьков над входом в подъезды и карнизных плит
83914,60

665 ул.Ленина, 53 Обследование состояния балконных плит шт. 56 95393,56
666 ул.Суворова,153,корп.3 Обследование состояния балконных плит шт. 64 96201,86
667 ул.Маршала Жуко-

ва, 42
Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома ( 
Стены, шиферная кровля, перекрытия, балконы, инженер-
ные сети, электроснабжение, газоходы.

401082,00

668 ул.Маршала Жуко-
ва, 25

Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(фасад, восстановление крыльца и лестниц, замена окон 
лестничных клеток, шиферная кровля, парапетные плиты, 
балконы (32 шт.), инженерные сети, электроснабжение)

357965,31

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

11984,48

670 ул.Московская, 213 Обследование балконных плит                  35 шт. 80499,60
671 ул.Ст.Разина,77 Разработка ПСД на установку приборов учета потребления 

тепловой энергии
13208,92

672 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на утепление стен 11774,11
673 ул.Гвардейская, 9, 

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

11298,50

674 ул.Глаголева, 8 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт фасада, цоколя, замена 27 балконных плит, 
выполнить ремонт шиферной кровли с перекрытием, 
системы вытяжной вентиляции и дымоходов, оконные 
заполнения в подъездах, замена стояков ХВС розлива в 
техподполье, система ЦО, включая замену отопительных 
радиаторов, установление радиаторов отопления подъез-
дов с установлением общедомового прибора учета тепла, 
система электроснабжения, включая ВРУ, система канали-
зации по техническому подполью и отвода в колодцы. 

377889,10

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

11952,17

676 ул.Московская, 240 
кор.1

Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт кровли, электроснабжения с ВРУ, системы 
отопления, включая замену радиаторов, запорной арма-
туры, вентилей, труб на чердаке и в подвале, отмостки, 
фасада, ремонт подъездов, включая замену оконных 
блоков, установка общедомовых счетчиков газа, воды, 
тепла, благоустройство дворовой территории.

346663,94

677 ул.Московская, 240 
кор.1

Разработка ПСД на установку прибора учета газоснабже-
ния

13078,74

678 ул.Чичерина, 1/5 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконных плит 41026,00

679 ул.Глаголева, 8 Обследование (чердачного перекрытия, вентиляции, 
балконных плит 27 шт.)

40076,34

680 ул.Московская, 219 Обследование балконных плит 97060,90
681 ул.Московская, 219 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой 

энергии
11729,35

682 ул.Болотникова, 9/17 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартир-
ного жилого дома(Ремонт  фундаментов (цоколя), стен и 
перегородок ,лестниц , балконов,окон   полов,отделочные 
работы, фасада, инженерные сети.)

738153,27

683 ул.Огарева, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт  жилого  дома(  
Ремонт плит перекрытия лестничных клеток с устройством 
стяжки и железнения, усиление бетонных блоков в верх-
ней части цоколя, ремонт фасада, ремонт кровли, ремонт   
систем отопления и вентиляции(с установкой общедомо-
вого прибора учета), ремонт систем энергообеспечения и 
электроснабжения (с установкой общедомового  прибора 
учета).

210885,57

684 ул.Труда, 14/2 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11638,43
685 ул.Труда, 18/1 Разработка ПСД (Капитальный ремонт крыши, фасада, 

установка стеклопакетов в подъездах, утепление стен до 
второго этажа, покраска стен, восстановление балконных 
плит, ступеней, козырьков у входов в подъезды, отмостка, 
замена системы канализации, ХВС,  с установкой общедо-
мового прибора, система ЦО, с установкой общедомового 
прибора учета ЦО,  восстановление стояков с отопитель-
ными приборами подъездов, система ГВС с установкой 
прибора учета, система электроснабжения ВРУ)

426540,50

686 ул.Труда, 18/1 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11509,59
687 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 общедо-
мовых приборов учета, система водоотведения, система 
электроснабжения (ВРУ) замена поэтажных электрических 
щитов

308719,86

688 ул.Герцена, 4 Разработка ПСД (утепление стен) 32761,26
689 ул.Пролетарская, 39 Разработка ПСД (утепление стен) 38206,30
690 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой 

энергии
11860,36

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

12268,98

692 ул.Рылеева, 4 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой 
энергии (Капитальный ремонт совмещенной кровли, меж-
панельных швов, замену окон в лестничных клетках, ого-
ловков 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

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

11230,33

694 ул.Плеханова, 3 Разработка ПСД (Капитальный ремонт кровли, оголовков 
вентканалов, фасада с утеплением стен. Замена окон 
в лестничных клетках, смена козырьков над входами 
в подъезды, системы ХВС с установкой общедомового 
прибора учета, ГВС с установкой общедомового прибора 
учета, системы ЦО с заменой радиаторов в подъездах с 
установкой общедомового прибора учета, системы водо-
отведения, системы электроснабжения, ВРУ, установка 
приборов учета электричества)

338934,94

695 ул.Плеханова, 3 Разработка ПСД (ремонт фасада с утеплением) 12673,78
696 ул.Труда, 10 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11842,06

697 пер.Старичков, 7 Обследование балконных плит 153036,56
698 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на установку прибора учета тепловой 

энергии
12129,10

699 ул.Газовая, 8/3 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 8558,15
700 ул.Газовая, 2 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 49376,56
701 ул.Газовая, 2 Разработка ПСД на замену системы электроснабжения и 

утепление фасада
51821,00

702 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на утепление торцевых стен 39092,69
703 ул.Ленина,38 Разработка ПСД на ремонт системы электроснабжения и 

балконной плиты
92085,00

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

30000,00

705 ул.Суворова, 86 Обследование стеновой панели квартиры № 45 24651,38
706 ул.Суворова, 86 Разработка ПСД на замену стеновой панели 43859,42

707 ул.Октябрьская, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт дома (система 
электроснабжения)

94143,00

708 ул. Московская, д. 193, 
корпус 2

Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирно-
го кирпичного жилого дома, расположенного по адресу: г. 
Калуга, ул. Московская, д. 193, корпус 2 (замена системы 
газификации, газовых плит, с установкой общедомового и 
поквартирных приборов учета газа, устройство внутридо-
мовой системы водоотведения (канализации) 

         95 
243,74   

709 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: центрального 
отопления с установкой прибора учета, водоснабжения с 
установкой прибора учета,канализации (водоотведения), 
электроснабжения.

293830,15

710 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 перекры-
тий над подвалом; кровли; замена оконных и дверных 
блоков в подъездах №1,2,3; ремонт подъездов и там-
буров; системы водоотведения (канализации); системы 
ХВС (стояки,с установкой прибора учета холодной воды); 
системы центрального отопления,с установкой прибора 
учета тепловой энергии; замена электроснабжения и ВРУ, 
установка счетчика электроэнергии)

411431,76

711 ул.Чичерина, 9 Обследование строительных конструкций (фундаменты, 
стены, перегородки, полы, перекрытие, крыша)

103532,22

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

138538,00

713 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

714 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

715 тер.Стекольного заво-
да, 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

716 ул.В.Никитиной, 34 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
многоквартирного  жилого дома(  Ремонт плит перекры-
тия лестничных клеток с устройством стяжки и железне-
ния, усиление бетонных блоков в верхней части цоколя, 
ремонт фасада, ремонт кровли, ремонт   систем отопле-
ния и вентиляции(с установкой общедомового прибора 
учета), ремонт систем энергообеспечения и электроснаб-
жения (с установкой общедомового  прибора учета).

237807,00

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

135819,00

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

141810,00

719 ул.Врубовая, 2/63 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 273648,40
720 ул.Врубовая, 2/63 Разработка ПСД на балконы 27963,64
721 ул.Забойная, 1/69 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 302860,52
722 ул.Глаголева, 38 Обследование строительных конструкций (фундаменты, 

стены, перекрытие, полы, перегородки, крыша)
76087,19

723 1-ый пер.Пестеля,27 Обследование строительных конструкций жилого дома. 90000,00
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724 ул.Плеханова, 73 Обследование строительных конструкций 156426,00
725 ул.Газовая, 2 Обследование строительных конструкций 102569,64
726 ул.Георгиевская,6 Обследование строительных конструкций 114581,59
727 ул.Маршала Жуко-

ва, 47
Разработка проектно-сметной документации для прове-
дения капитального ремонта многоквартирного  жилого 
дома

515167,65

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

126458,15

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

48346,00

730 ул.Труда, 30 Разработка ПСД на узел учета горячего водоснабжения 5804,18
731 ул.Баррикад, 136 Разработка ПСД на утепление стен 5771,13

732 ул.Маршала Жукова,9 Обследование строительных конструкций (фундаменты, 
стены)

46219,27

733 ул.Кутузова, 9 Обследование строительных конструкций 150000,00
734 ул.Хрустальная,60 Разработка ПСД на ремонт фасада (с утеплением стен, 

заменой балконных плит - 32 шт.)
180847,38

735 ул.Театральная,36 Обследование строительных конструкций 253329,95
736 ул.Болотникова, 22 Разработка ПСД для проведения капитального ре-

монта многоквартирного  жилого дома  (Ремонт  
балконов,карнизных плит,козырьков , фасада)

277192,48

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

141823,44

738 ул.Путейская, 10 Разработка проектной и рабочей документации для 
проведения капитального ремонта многоквартир-
ного жилого дома(Ремонт  фундаментов (цоколя), 
стен и перегородок ,лестниц , балконов,окон,дверей 
входных,полов,отделочные работы, фасада,инженерные 
сети

481211,65

739 ул.Ленина,44 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирно-
го жилого дома(Ремонт  фундаментов (цоколя), стен, лест-
ниц, полов, балконов,окон, фасада,крыши,инженерных 
сетей.

376085,51

740 ул.Болотникова, 8 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирно-
го жилого дома(Ремонт  фундаментов (цоколя), стен ,лест-
ниц , балконов,окон,полов, фасада, крыши,инженерные 
сети)

379975,05

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

99174,97

742 ул.Рылеева,16 ПСД на ремонт кровли 40587,00
743 ул.Чичерина,11 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконов  жилого 

дома. (Ремонт системы водоотведения (канализации))
35058,15

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

64493,70

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

64925,26

746 ул.Московская,123 Разработка проектной и рабочей документации на капи-
тальный ремонт жилого дома (ремонт систем: отопления, 
холодного водоснабжения, водоотведения (канализации), 
электроснабжения,  кровли, ремонт 4-х подъездов)

249579,53

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

246256,32

748 ул.Болотникова, 20 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
многоквартирного жилого дома (ремонт фасада, замена 
оконного и дверных блоков на лестничной клетки и там-
буров, ремонт площадок на лестничных клетках, ремонт 
подъездов, отопления на лестничных клетках)

116881,00

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

108321,00

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

119576,96

751 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на ремонт балконных плит 5-х этажей. 109560,00
752 Грабцевское шоссе,112 Разработка ПСД на ремонт фасада с балконами 70000,00
753 ул.К.Либкнехта,15 Разработка ПСД на ремонт фасада (утепление торцевых 

стен, ремонт межпанельных швов и корырьков)
120555,00

754 ул.К.Либкнехта, 16 Разработка ПСД на капитальный ремонт дома 100000,00
755 ул.Калинина, 18 Разработка ПСД на ремонт балконов, козырьков, установ-

ку прибора учета тепловой энергии
70000,00

756 ул.Ленина, 61/5 Разработка ПСД на ремонт балконов, стен 70000,00
757 ул.Пухова,44 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
758 ул.Маршала Жуко-

ва, 25
капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома стены, шиферная кровля ,газоходы ,лестницы, 
перекрытия,балконы,  фасад, окна.8

9 763 132,38

759 ул.Калинина, 18 Разработка ПСД на балконные плиты 56217,50
760 ул.Радищева,6 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартир-

ного жилого дома:  отмостки, кровли, утепление фасада, 
восстановление входов в  подвал  подъезд  № 1 и 2 , 
козырьков над входами в подъезды, систем:  водоснабже-
ния (прибор  учета холодного водоснабжения ), электро-
снабжения, центральное  отопления с прибором учета.   

360166,24

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

130000,00

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

297784,61

763 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

764 ул.Ленина,38 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 400264,72
765 ул.Глаголева, 34 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 416229,03
766 ул.Глаголева, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 215303,94
767 ул.Пухова, 39 Обследование строительных конструкций жилого дома. 99874,02
768 ул.Телевизионная,

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

248791,50

769 ул.Телевизионная, 14, 
корп.1

 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирно-
го жилого дома(Ремонт фасада (работы по заделке меж-
панельных швов, утепеление торцевых стен,  козырьков 
над подъездами дома; замена оконных блоков в подъ-
ездах,   цоколя,   входа в подвал с заменой дверных про-
емов и залития стяжки на ступенях и площадках, стяжки 
пола подвала, ремонт кладки стен в подвальном помеще-
нии),  крыши, ремонт систем: холодного водоснабжения, 
центрального отопления, канализации (водоотведения), 
электроснабжения. 

430898,17

770 ул.Телевизионная, 13 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартир-
ного жилого дома:    балконных плит-10 шт., фасадов 
(межпанельные швы и швы цоколя), тамбуров, подъездов 
(отделка), пола лестничных клеток, замена оконных бло-
ков в подъезде; систем: отопления с установкой приборов 
учета,водоотведения (канализации), холодного водоснаб-
жения, электроснабжение. 

378348,79

771 ул.Московская, 176/4 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 118787,15
772 ул.Телевизионная, 22 Обследование конструктивных элементов инженерного 

оборудования для ремонта фасада, цоколя, балконных 
плит в квартирах № 4,6,10,16,17,18, замена дверных бло-
ков в подъезды, ремонт отмостки крыши труб вент кана-
лов и дымоходов, ремонт крыши входов в подвал, замена 
дверных блоков входов в подвал, система канализации, 
ХВС, ЦО, ремонт электроснабжения.

183572,60

773 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  , отопление с 
установкой приборов учета . 

83967,54

774 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

775 ул.Баррикад, 129 Проиводство ремонтно-строительных работ и модер-
низацию жилого дома согласно проектно-сметной до-
кументации 

50000,00

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

100000,00

777 ул.В.Никитиной, 49 Изготовление проектно-сметной документации по модер-
низации электроснабжения 

60000,00

778 ул.Чичерина, 8 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома: металлической кровли, фасада, 
балконных плит,  оконных блоков на лестничных клетках 
в подъездах, стен подвала. Замена систем: центрального 
отопления,   канализации (водоотведения),   электро-
снабжения.  

306313,84

779 ул.Чичерина,15 Обследование чердачного перекрытия и кровли. Разра-
ботка проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт труб вентканалов и дымоходов,  крыши, чердач-
ного перекрытия 

89925,01

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

300000,00

781 ул.Высокая, 4 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 93081,20
782 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирно-

го  жилого дома: кровли, фасада, цоколя, замена оконных 
блоков в подъездах, ремонт балконных плит 5-х этажей, 
систем горячего водоснабжения, канализации (водоот-
ведения),  центрального отопления  с установкой общедо-
мового прибора учета, электроснабжения, бельевой). 

385280,48

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

179168,40

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

100000,00

785 ул.Чичерина, 10 Производство ремонтно-строительных работ согласно 
проектно-сметной документации

100000,00

786 ул.Дубрава,9 Разработка проектно-сметной документации (утепление 
торцевых стен,замена балконных плит,электроснабжение)

75751,28

787 ул.Баумана,11а (зда-
ние сторожки)

Разработка ПСД на капитальный ремонт дома (здание 
сторожки). 

72225,00

788 ул.С.Щедрина, 
24,корп.5

Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирно-
гот жилого дома

64874,82

789 ул.Телевизионная, 17 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома(ремонт системы водоотведения (канализация))

14201,55

790 ул.Телевизионная, 17 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 50160,54
791 ул.Пухова, 49 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 88070,96
792 ул.К.Либкнехта, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 183891,81
793 ул.Московская,126 Разработка проекно-сметной документации по капитльно-

му ремонту дому (установка ограждения газонов)
3075,29

794 ул.Поле Свободы, 12 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 60255,12
795 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 136621,05

796 ул.Пухова, 11 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 307209,46
797 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

798 ул.Суворова, 155 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирно-
го  жилого дома,   систем: центрального отопления,  кана-
лизации по подвалу(водоотведения),  электроснабжения, 
совмещенной кровли,  подъездов, замену оконных рам и 
деревянных дверей в подъезде, ремонт  цоколя, отмост-
ки, входа в подвальное помещение. 

262624,78

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

370099,61

800 ул.Пухова, 27/25 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартир-
ного жилого здания: систем: холодного водоснабжения, 
центрального отопления, электроснабжения.

173578,50

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

123000,00

802 ул.Герцена,2/8 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 305012,96
803 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 электро-
снабжения. 

325939,82

804 ул.Зеленая, 52 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 494934,01
805 ул.Труда, 10 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартир-

ного жилого дома:   кровли,   оголовков и дымовентиля-
ционных 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), электро-
снабжения.

378335,19

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

150000,00

807 ул.Московская,131 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 458161,02

808 пер.Чичерина, 28 Разработка ПСД  на капитальный ремонт многоквартирно-
го жилого дома (ремонт: кровли,в том числе ремонт га-
зоходов;  отмостки; замена  оконных блоков в подъездах; 
утепление торцевых стен; замена  козырьков над входом 
в подъезды; балконных плит - 56 штук, систем: централь-
ного отопления с установкой приборов учета тепловой 
энергии холодного водоснабжения, канализации (водоот-
ведения), электроснабжения.) 

130000,00

809 ул.Чичерина,16а Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт  ступеней и лестничных площадок в подъ-
ездах № 1, 2, 3, 4, системы водоотведения (канализации), 
ремонт подъездов.

100546,66

810 ул.Пухова, 13 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 76860,48
811 ул.Пухова, 39 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-

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

150000,00
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812 ул.Хрустальная д. 66 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирно-
го панельного жилого дома, расположенного по адресу: г. 
Калуга, ул.Хрустальная д. 66 (Капитальный ремонт систе-
мы электроснабжения (замена ВРУ, поэтажных электро-
щитков, стояковой электропроводки), системы ЦО с заме-
ной радиаторов, системы ХВС, системы ГВС, лестничных 
площадок (окраску, побелку стен), замену оконных блоков 
на лестничных площадках, кровли, фасада (утепление 
торцевых стен), отмостки)

        348 
970,89   

813 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 про-
водов и ВРУ, щитков, с разводкой по подвалу, установка 
коллективного (общедомового) прибора учета электро-
энергии. 

152972,84

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

45000,00

815 ул.Маршала Жукова,9 Разработка проектно-сметной документации 32000,00
816 ул.Учхоз,8а Изготовление проектно-сметной документации на кап ре-

монт системы ХВС с установкой приборов учета холодной 
воды, систему электроснабжения, ремонт кровли, труб 
вентиляционных каналов

74124,06

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

367190,04

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

96659,24

819 ул.Декабристов,18 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
820 ул.Московская,261 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
821 ул.Баумана,35 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
822 п.Мирный,17 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
823 ул.Знаменская,61 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирно-

го жилого дома
88224,34

824 ул.Радищева,15 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
825 ул.Театральная,36 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
826 ул.Ленина,92 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
827 ул.А.Королева,28 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
828 ул.Московская,19 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
829 ул.Московская,18 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
830 ул.Кутузова,9 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
831 ул.Георгиевская,6 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
832 ул.Вилонова,17 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
833 пер.Паровозный,4а Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома (ре-

монт цоколя и отмостки, кровли, подъездов, ситемы ЦО, 
включая замену радиаторов в местах общего пользова-
ния, замена системы электроснабжения, замена системы 
электроснабжения, включая замену силовой проводки, 
магистральных сетей и стояковой проводки с заменой 
вводного  распредилительного устройства)

65125,64

834 ул.Ленина,27 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
многоквартирного жилого дома

67662,00

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

43539,12

836 Грабцевское шоссе,112 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта 
МЖД

99000,00

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

66206,68

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

56134,10

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

69168,57

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

97500,00

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

27852,24

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

98000,00

843 ул.Московская,129 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 170000,00
844 ул.Ленина,53,корп.2 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 170000,00

845 ул.Суворова,84а,кв.7,10 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт квартир 

80000,00

846 пер.
Животноводов,1,кв.2

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

160000,00

847 Грабцевское 
шоссе,128,корп.1

Разработка проектно-сметной документации на   ремонт 
системы пожарной сигнанализации

79021,06

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

93343,90

849 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

850 ул.Московская,117 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт дома. (капитальный ремонт конструктивных 
элементов и инженерных систем дома: фасада, с утепле-
нием наружных стен с последующей отделкой поверхно-
сти; балконов; бетонных козырьков над входами в подъ-
езды; системы канализации (выпусков фановых стояков, 
нижних выпусков стояков)

190115,70

851 1-ый пер.Пестеля,27 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт дома.

150000,00

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

50000,00

853 ул.Дарвина,10а Разработка ПСД (канализация) 150000,00
854 ул.А.Королева,25 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
855 Грабцевское шоссе,58 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
856 ул.Дальняя,27 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
857 ул.Пролетарская,47 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
858 ул.Моторная,48 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
859 ул.Ленина,107 Разработка проектно-сметной документации 190000,00
860 ул.Ленина,38 Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли 35842,06
861 ул.Чичерина,15 Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли, стро-

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

61243,99

862 ул.В.Никитиной,21в Разработка проектно-сметной документации (Ремонт 
цоколя, отмостки,внутридомовой системы холодного 
водоснабжения,включая замену стояков с установкой при-
боров учета холодной и горячей воды; отопления с уста-
новкой прибора учета тепловой энергии; оборудование 
детской площадки)

143325,60

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

45805,24

864 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

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

200000,00

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

267634,62

867 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 установ-
кой общедомового прибора учета, канализации, электро-
снабжения. 

272869,10

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

240475,74

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

150000,00

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

70000,00

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

98861,78

872 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 втором этаже

99113,76

873 ул.Труда,28 Разработка проектно-сметной документации на ремонт 
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 канализации,  маги-
страли ХВС и стояков с установкой приборов учета, ма-
гистрали ГВС и стояков с установкой прибора учета, ЦО с 
установкой прибора учета. восстановление металлических 
дверей в камерах мусоропровода, замена порогов входа в 
подъезды № 1,2,3, замену оконных блоков на лестничных 
клетках, ремонт ливнестоков на чердачном помещении, 
замену системы электроснабжения.

492691,43

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

120000,00

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

200000,00

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

129 264,44

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

50000,00

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

70000,00

879 ул.Ленина, 65 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт крыши включая работы по замене кро-
вельного покрытия, ремонт газоходов и вентиляционных 
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 холодного и горячего водо-
снабжения с установкой общедомовых приборов учета 
горячего и холодного водоснабжения, система отопления 
с установкой общедомового прибора учета, система 
электроснабжения.

464306,86

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

100000,00

881 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, систе-
мы канализации, системы электроснабжения, газоходы 
и вентиляционные каналы, замена оконных блоков на 
лестничной площадке.

120000,00

882 ул.Московская,111 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома  систем:центрального отопления,   
холодного водоснабжения, электроснабжения, ремонт 
подъездов (побелка, покраска, замена оконных блоков), 
балконных плит)   

391032,84

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

398225,60

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

200000,00

885 ул.Суворова,153,корп.2 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт (ремонт кровли (шиферной), подъездов, 
оконных блоков, лестничных площадок , систем:  хо-
лодного водоснабжения, водоотведения (канализация), 
электроснабжения)

210490,13

886 пер.Воскресенский, 9а Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт (ремонт кровли (шифер), замена оконных 
блоков в подъездах, фасада,лестничных подъездов (отде-
лочные работы), пола 1-го этажа подъезда, водосточных 
труб, системы: вентиляции (вытяжных труб), электро-
снабжения.

99620,50

887 ул.Ленина,22 разработка проектно-сметной документации 50000,00
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888 ул.Московская,298 разработка проектно-сметной документации 100000,00
889 ул.Чехова,17 разработка проектно-сметной документации 100000,00
890 ул.Чичерина,23 разработка проектно-сметной документации 80000,00
891 ул.Шахтеров,11/23.кв.1 разработка проектно-сметной документации 30000,00
892 ул.Воронина,18 разработка проектно-сметной документации 90000,00
893 ул.Калинина,15 разработка проектно-сметной документации 70000,00
894 ул.Телевизионная,35 разработка проектно-сметной документации на капиталь-

ный ремонт
119321,80

895 ул.Ленина,15 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт крыши, стропил, замена обрешетки, замена 
кровли, замена водосточных труб, восстановление кир-
пичной кладки, вентканалов и газоходов, установка над 
ними металлических зондов, цоколь, входы в подъезды 
дома, уложить новый асфальт с отводом воды от дома, за-
мена деревянных полов, устройство отмостки, кап ремонт 
балконов с заменой балконных плит, восстановление 
стен,и крыши входа в подвал,ремонт  приямков, замена 
оконных блоков и решеток подвала(5 шт.,) замена дверей 
входов в подвал, восстановление штукатурного и по-
красочного слоев потолков в подъездах, замена оконных 
блоков  на лестничных клетках и дверных блоков входов 
в подъезды, ремонт полов, восстановление штукатур-
ного и покрасочного слоев стен и потолков в подъездах, 
восстановление 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

896 ул.В.Никитиной,49 разработка проектно-сметной документации 80000,00
897 пер.Суворова,54 разработка проектно-сметной документации 50000,00
898 ул.Платова,17 разработка проектно-сметной документации 60000,00
899 ул.В.Никитиной,21а разработка проектно-сметной документации 60000,00
900 ул.Гвардейская,7 разработка проектно-сметной документации 90000,00
901 ул.Пухова,17 обследование строительных  конструкций 96255,00
902 ул.Болотникова,1 разработка псд (хвс, канализация, электроснабжения) 129491,21
903 ул.Ленина,61/5 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 552158,58
904 ул.Высокая,2 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 80000,00
905 ул.Хрустальная,50 Обследование конструктивных элементов и инженерного 

оборудования дома специализированной организацией 
с применением лабораторно-инструментальных методов 
обследования 

99609,70

906 ул.Пролетарская,157 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(Ремонт  отмостки, подъездов)

66396,64

907 ул.Константиновых, 11 Разработка ПСД на  капитальный ремонт жилого дома 
(ремонт отмостки, цоколя, крыши с водостоком, фасада, 
балкнонных плит -2шт., системы центрального отопления, 
холодного водоснабжения, электроснабжения)

143665,87

908 ул.Пухова, 48/24 Разработка ПСД  на капитальный ремонт жилого дома 
(ремонт системы водоотведения(канализации). ХВС)

49889,37

909 ул.Ленина,33 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(ремонт системы отопления)                    

78600,22

910 ул.Суворова,153,корп.3 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(ремонт цоколя, отмостки)

15426,77

911 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, подъ-
ездов (отделка, замена оконных блоков, ремонт пола), за-
мена трубопровода ХВС, включая трубопровод по подва-
лу, замена запорной арматуры и вентилей всей системы, 
установка счетчика, замена трубопровода системы ЦО, 
включая трубопровод по подвалу, замена отопительных 
радиаторов в подъездах, запорной арматуры и вентилей, 
в т.ч. отопления подъездов, установка счетчиков тепло-
энергии, модернизация электроснабжения дома  (выпол-
нить перевод существующей сети электроснабжения на 
повышенное напряжение с заменой магистральных про-
водов, стояков проводов и вводного распределительного 
устройства и щитков))

289390,95

912 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 трубопро-
вода в дом, а также запорной арматуры и вентилей всей 
системы, замена магистральных и стояковых трубопро-
водов системы, установка прибора учета расхода холод-
ной воды, замена трубопровода системы ЦО, включая 
замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и 
вентилей, в т.ч. труб и радиаторов отопления подъездов 
№ 1,2 и установка общедомового прибора учета расхода 
тепловой энергии, ремонт электроснабжения (выполнить 
перевод существующей сети электроснабжения на повы-
шенное напряжение с заменой магистральных проводов, 
стояковых проводов, ВРУ и щитков), установка счетчика 
электрической энергии)

218736,41

913 ул.Ленина, 56 а Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(капитальный ремонт оконных блоков в подъездах, за-
мена тамбурных (дверных) блоков в подъездах, системы 
центральной канализации, замена стояков ЦО и подводок  
к радиаторам))

99216,76

914 ул.Московская, 262 Разработка проектно-сметной документации на  капиталь-
ный ремонт фасада, восстановление штукатурного и по-
красочного слоев цоколя и фасада, замена козырька над 
входом в подъезд с гидроизоляцией, ремонт отмостки, 
асфальтового покрытия дворовых территорий с установ-
кой бордюрного камня, и обеспечением водослива 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, вос-
становление полов входов в подъезд и лестничных клеток 
с устройством люка для доступа к запорной арматуре 
ЦО, замена входных дверей , оконных рам, система ка-
нализации, ХВС, установка общедомового прибора учета 
на ХВС, кап ремонт системы отопления включая замену 
трубопроводов и радиаторов, восстановление отопления 
на лестничных клетках, установка общедомового прибора 
учета тепла, система электроснабжения. восстановление 
сети освещения мест общего польз

98677,83

915 ул.Поле Свободы, 4 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт подъезда, замену балконной плиты в кв. 32, 
системы ХВС, ЦО, включая отопительные приборы систе-
мы отопления лестничных клеток, замена труб канализа-
ции по подвалу, электроснабжения. включая ВРУ, освеще-
ния мест общего пользования, утепление торцевых стен, 
рем. приямков и продухов, цоколя, отмостки, рем. входа в 
подвал, замена кровли.

322642,16

916 ул.Рылеева, 6 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома (Ка-
питальный ремонт кровли, утепление торцевых наружных 
стен, замена всех дверей на этажах переходных лоджий, 
замена системы канализации, замена системы ХВС и сто-
яков, замена системы ГВС и стояков, замена магистрали, 
системы ЦО со стояками и отопительными приборами с 
установкой прибора учета, замена ковшей мусоропрово-
дов и приемных шахт в подвальном помещении, ремонт 
отмостки, замена системы электроснабжения)

565932,72

917 ул.Телевизионная, 21 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(Капитальный ремонт фасада, цоколя,  карниза, отмостки, 
кровли, дымоходных и вентиляционных труб, ремонт 
подъездов, системы канализации, хвс, установка при-
боров учета холодной воды, системы ЦО включая замену 
отопительных радиаторов в том числе замену радиаторов 
в подъездах, установка приборов учета тепла, системы 
электроснабжения ВРУ, установка общедомого счетчика)

99825,64

918 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 двер-
ных заполнений, ремонт водопроводных труб и запорной 
арматуры, системы ЦО, замена радиаторов в подъездах, 
системы канализации, установка прибора учета электро-
энергии)

99308,80

919 ул.Чичерина,26 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(Капитальный ремонт кирпичной кладки цоколя, кровли, 
фасада, замена оконных блоков в подъездах, восстанов-
ление балконов, системы ХВС, ремонт оголовков, смена 
зонтов над вентканалами, замена входных дверей, смена 
козырьков над подъездами, ремонт прямых звеньев водо-
сточных труб, система электроснабжения ВРУ)

99155,40

920 пер.Строительный, 3 Разработка проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт фундамента, цоколя, фасада, входных 
дверей, отмостки, крыши, чердачных помещений, подъ-
ездов, канализации, ХВС, системы ЦО, системы электро-
снабжения.

99948,47

921 пер. Паровозный, 4 а Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого дома 
(Ремонт цоколя и отмостки, кровли, подъездов, системы 
ЦО, включая замену радиаторов в местах общего поль-
зования, замена системы электроснабжения, включая 
замену силовой проводки, магистральных сетей и стоя-
ковой проводки с заменой вводного распределительного 
устройства)

65125,64

922 ул.Линейная, 30/5 Обследование строительных конструкций (фундамента, 
стен, цоколя, перекрытий)

77946,08

923 ул.Салтыкова-
Щедрина, 64

Обследование строительных конструкций 58385,22

924 ул.Моторная,9 Произвести обследование конструктивных элементов 
и инженерного оборудования на капитальный ремонт 
системы электроснабжения, лестничных площадок и за-
мена оконных рам и блоков, фасада, межпанельных швов, 
холодного водоснабжения, центрального отопления, 
кровли, отмостки, ремонт системы электроснабжения, 
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, ре-
монт межпанельных швов, кап. ремонт ХВС (замена труб 
стояковой разводки до ввода в квартиры), кап. ремонт ЦО 
и восстановление отопления на лестничных площадках в 
подъездах № 1,2,3, кап. ремонт шиферной кровли с заме-
ной водосточных труб, ремонт отмостки

140325,60

925 ул.Суворова,54 Обследование строительных конструкций 79573,30
926 ул.Хрустальная,66 Обследование строительных конструкций 97536,44
927 ул.Хрустальная,52 Обследование строительных конструкций 96185,34
928 ул.Чичерина,11 Разработка ПСД для капитального ремонта домов 603033,08
929 ул.Хрустальная,66 Обследование конструктивных элементов и инженерно-

го оборудования специализированной организацией с 
применением лабораторно-инструментальных методов 
обследования 

225325,72

930 ул.Суворова,54 Обследование конструктивных элементов и инженерного 
оборудования.

167751,16

931 ул.Болотникова,10 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт кровли, утепление торцевых стен, замену 
системы водоотведения в том числе труб по подвалу, 
электроснабжения, вентиляционные трубы, газоходы, 
замена крыльцов.

266806,91

932 ул.Ленина,66/3 Разработка ПСД (утепление фасада) 5408,68
933 ул.Моторная,9 Обследование строительных конструкций 64419,74
934 ул.Пролетарская, 157 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконов жилого 

дома (Ремонт балконов - 56 шт.) 
145470,06

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

65876,44

936 ул.Телевизионная,53 Разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремон жилого дома

60000,00

937 тер.Психиатрической 
больницы,25

разработка проектно-сметной документации 50000,00

938 Тарутинская,188 Разработка псд на капитальный  ремон межпанельных 
швов и утепление торцевых стен, отмостки, цоколя, си-
стемы ХВС, включая внутриквартирные трубопроводы до 
точек водоразбора, запорную арматуру, изоляцию ввода 
труб, установка общедомового прибора учёта, системы 
ГВС,  включая внутриквартирные трубопроводы до точек 
водоразбора, запорную арматуру, изоляцию ввода труб, 
установка общедомового прибора учёта, системы водо-
отведения (канализации), системы ЦО, включая замену 
трубопроводов и радиаторов, запорной арматуры, уста-
новку общедомового прибора учёта тепловой энергии, 
балконных плит в квартирах №33,34, системы электро-
снабжения (с переводом существующей сети электроснаб-
жения на повышенную мощность) с заменой магистраль-
ных проводов, стояковых проводов и ВРУ, восстановление 
сети освещения мест общего пользования с её щитками и 
выключателями, установка общедомового прибора учёта, 
кровли,  замена козырька над входом в подъезд №3 дома 
с обеспечением гидроизоляции по примыканиям козырь-
ка к стене дома.

353 794,68

939 Московская,219 Разработка псд на капитальный ремонт шиферной кров-
ли, фасада, балконов, отмостки, цоколя, системы электро-
снабжения, системы ХВС, водоотведения (канализации), 
системы теплоснабжения.

280 248,82

940 Нефтебаза,4 Разработка псд на капитальный ремонт кровли, очистки 
наружных поверхностей панелей, заделка бетонного по-
крытия панелей, ремонт межпанельных швов, утепление 
торцевых панелей, покраска панелей, ремонт приямков и 
продухов, установка на продухи заглушек, ремонт цоколя, 
устройство отмостки,  замена системы ХВС и ЦО, включая 
внутриквартирную разводку и отопительные радиаторы в 
квартирах и на лестничных площадках, ремонт труб кана-
лизации 5-го этажа и замена трубопроводов по подвалу, 
системы электроснабжения с ВРУ,сети электропитания 
квартир, освещения мест общего пользования

309 374,76

941 Пролетарская,39 Разработка псд на капитальный ремонт мягкой кровли, 
дымовентиляционных оголовков, швов, утепление стен, 
цоколя, отмостки, системы ЦО с установкой общедомово-
го прибора учета, замена магистрали ГВС, замена стояков 
ХВС, ремонт козырьков над входами в подъезды, системы 
электроснабжения с заменой магистральных и стояковых 
проводов,  ВРУ.

261 669,72

942 Чичерина,18 Разработка псд на капитальный ремонт ремонт кирпич-
ной кладки стен, штукатурного и покрасочного слоёв 
стен и цоколя дома, ремонт (замена) балконов квартир 
№ 6, 14, 15, 16, 23 и козырька над входом в подъезд № 
2, ремонт полов лестничных клеток и ступеней лестниц 
в подъездах (3 подъезда), ремонт входов в подвал – вос-
становление кирпичной кладки, замена кровли, ремонт 
ступеней, замена дверей входов, системы холодного 
водоснабжения (включая внутриквартирную разводку до 
точек водоразбора, запорную и водоразборную армату-
ру), системы центрального отопления (включая отопитель-
ные приборы, арматуру и систему отопления лестничных 
клеток), системы канализации (стояки, подводы к стоякам 
от сантехприборов в жилых помещениях от ванн, моек, 
раковин, трубопроводы по подвалу, включая подставки и 
подвесы, обеспечивающие нормативный уклон), системы 
электроснабжения (включая вводно-распределительное 
устройство, сети питания квартир и дежурного освещения 
мест общего пользования, поэтажные щитки, поквартир-
ные приборы учета электроэн

358 065,10
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943 Пухова,39а Разработка псд на капитальный ремонт кровли с восстанов-
лением слухового окна и ремонт дымовентиляционных труб, 
ремонт фасада, цоколя, отмостки, балконов, ремонт подъ-
езда с заменой оконных блоков и деревянной двери, замена 
стояков внутренней канализации, системы ЦО включая за-
мену радиаторов  отопления подъездов с установкой обще-
домового прибора учета тепловой энергии, системы ХВС, 
включая разводку по квартирам до точек водоразбора, в том 
числе трубопровод по подвалу с установкой общедомового 
прибора учета воды, системы электроснабжения с заменой 
магистральных и стояковых проводов, ВРУ.

127 628,80

944 Высокая,2 Разработка ПСД на капитальный ремонт отмостки, системы 
водоотведения, системы ЦО с устанокой отопительных 
радиаторов в подъездах №1,2,3,4 с установкой общедомо-
вого прибора учета тепловой энергии, системы холодного 
водоснабжения с разводкой по квартирам до точек водораз-
бора, включая трубопровод по подвалу с установкой обще-
домового прибора учета расхода холодной воды, системы 
электроснабжения с заменой магистральных и стояковых 
проводов, щитков, установка общедомового прибора учета 
электроэнергии.

98 701,00

945 Труда,14/2 Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли, дымовен-
тиляционных оголовков на кровле, ремонт системы горячего 
водоснабжения (магистрали и стояков с установкой обще-
домового прибора учета), системы водоотведения, системы 
ЦО с установкой общедомового прибора учета тепловой 
энергии, ремонт отмостки, фасада, системы электроснабже-
ния (включая перевод существующей сети электроснабжения 
на повышенное напряжение с заменой магистральных про-
водов, стояковых проводов и вводного распределительного 
устройства с заменой поэтажных электрических щитков)

223 736,26

946 Труда,30 Разработка ПСД на капитальный ремонт мягкой кровли, 
мусоропровода и мусороприемников, замена металличе-
ских дверей в камерах мусоропровода с заменой ковшей 
мусоропроводов, ремонт дымовентиляционных каналов в 
том числе оголовков на кровле, ремонт полов на лестничных 
клетках, системы водоотведения (канализации), системы  
ХВС с установкой общедомового прибора учета, системы 
ГВС с установкой общедомового прибора учета, системы 
ЦО с заменой радиаторов в подъездах дома и  установкой 
общедомового прибора учета, ремонт межпанельных швов 
дома, системы электроснабжения с заменой магистральных, 
стояковых проводов, ВРУ с установкой общедомового при-
бора учета электрической энергии, замена межэтажных 
электрических щитков.

549 461,10

947 Московская,129 Разработка псд на капитальный ремонт , фасада ( утепление 
стен с 1 по 5 этажей), цоколя, балконных плит квартир № 10, 
25, 27, 31, 55, 59, 63, труб вентканалов и дымоходов, ремонт 
подъездов, дверных блоков в тамбуре, системы водоот-
ведения (канализации), холодного водоснабжения, включая 
трубопровод по подвалу с установкой задвижек на входе 
трубопровода в дом, а так же запорной арматуры и вентилей 
всей системы, с заменой магистральных и стояковых тру-
бопроводов системы, с установкой общедомового прибора 
учета расхода холодной воды,  системы  центрального ото-
пления, включая замену отопительных радиаторов, запорной 
арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов отопле-
ния подъездов с установкой общедомового прибора учёта 
расхода тепловой энергии, системы электроснабжения дома 
с заменой магистральных проводов, стояковых проводов, 
щитков, ВРУ.

349 058,16

948 Московская,213 Разработка псд на капитальный ремонт совмещенной 
кровли, системы ХВС с установкой общедомового прибора 
учета, системы отопления с восстановлением отопления в 
подъездах, замена магистрали в техподполье и  установкой 
общедомового прибора учета тепловой энергии, системы 
электроснабжения, системы водоотведения (канализации), 
фасада дома с утеплением внешней торцевой стороны дома 
с заменой балконных плит и восстановлением экранов, 
ремонт цоколя, отмостки.

320 045,50

949 Московская,160а Разработка псд на капитальный ремонт фасада, цоколя, 
кровли, ремонт труб вент каналов и дымоходов, системы ХВС 
с установкой общедомового прибора учета холодной воды, 
системы электроснабжения с заменой щитков, ВРУ, установка 
общедомового прибора учета электроэнергии, системы ЦО 
с заменой радиаторов подъездов и квартир с установкой 
общедомового узла учета тепловой энергии, ремонт подъ-
ездов (отделка, замена оконных блоков), ремонт системы 
водоотведения (канализации).

104 804,04

950
Чичерина,23 Разработка псд на капитальный ремонт фасада с заменой 

всех деревянных оконных блоков на лестничных площадках, 
крыши (включая замену кровельного покрытия, установки 
недостающих водосточных труб, выводов стояков фановых 
труб за границу кровли, установка рам в слуховые окна, 
установка металлического ограждения на крыше),  цоколя, 
отмостки, приямков, балконов, подъездов (включая ремонт 
деревянного ограждения маршей, ремонт ступеней и площа-
док, козырьков над входами в подъезды), ремонт тамбурных 
дверей и техподполья, кровли над входами в подвал, ремонт 
ступеней входов в подвал. канализации, центрального ото-
пления (включая отопительные приборы и систему отопле-
ния подъезда дома, установку общедомового прибора учёта 
расхода тепловой энергии), холодного водоснабжения с уста-
новкой задвижек на входе дома, заменой магистральных и 
стояковых трубопроводов системы, установка общедомового 
прибора учёта расхода холодной воды, системы электро-
снабжения (включая вводно-распределительное устройство, 
электрические шкафы и щиты, вн

253 669,32

951
Октябрьская,20 Разработка псд на капитальный ремонт фасада (межпанель-

ные швы, цоколь, козырьки над подъездами, оконные блоки 
в подъездах, замена тамбурных дверей), отмостки, ХВС с 
установкой общел\домового прибора учета холодной воды, 
системы ЦО с заменой радиаторов квартир и подъездов с 
установкой общедомового прибора учета тепловой энергии, 
системы электроснабжения, ВРУ, установка общедомового 
счетчика электроэнергии.

261 017,18

952
Пухова,7 Разработка псд на капитальный ремонт совмещенной кров-

ли, смена зонтов над дымоходами и вентканалами, ремонт 
швов, системы канализации, системы ХВС, системы ЦО с 
установкой общедомового узла учета тепловой энергии, 
системы электроснабжения

279 455,13

953
Огарева,9/7 Разработка псд на капитальный ремонт мягкой кровли, фаса-

да, ремонт цоколя, отмостки; замена магистрали системы ЦО 
с установкой общедомового прибора учёта, замена магистра-
ли ХВС и ГВС, включая замену стояков с установкой общедо-
мового прибора учёта, замена канализационного коллектора 
в подвале дома, замена системы электроснабжения дома, 
включая перевод существующей сети электроснабжения на 
повышенное напряжение с заменой магистральных прово-
дов, стояковых проводов и ВРУ.  

347 100,54

954
Пухова,43,к.1 Разработка псд на капитальный ремонт: крыши, включая 

замену стропил (70%), полную замену обрешетки, кровли, 
парапетных плит, водосточных труб, теплоизоляции чердач-
ного покрытия, восстановление вентиляционных каналов; 
отчистка и покраска стен, утепление торцевых стен, замена 
водоотливов всех оконных проёмов, штукатурка и покраска 
цоколя; отмостки; замена балконных плит квартир: 7, 11, 
15, 16, 18, 24, 26, 27, 28, 29, 10, 6, 56, 58, 65, 35, козырьков 
над балконами 5 этажа и козырьков над подъездами (4 шт.), 
восстановление бетонного покрытия торцов балконных плит 
остальных квартир 5, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 30, 31, 32, 
33, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 57, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70; замена деревянных две-
рей входов в подъезды (тамбурные)-4шт.; замена оконных 
блоков лестничных клеток; отчистка и побелка потолков, 
штукатурка и покраска стен лестничных клеток; ремонт сту-
пеней и лестниц в подъездах, устройство бетонной стяжки и 
железнение площадок лестничных клеток,

466 344,26

955 Чичерина,31 Разработка псд на капитальный ремонт фасада; отмостки; 
замена оконных блоков на лестничных клетках 1-го и 2-го 
подъездов; водоотведения (канализации); системы ХВС, 
включая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек на 
входе трубопровода в дом, запорной арматуры и вентилей 
всей системы, замену магистральных и стояковых трубопро-
водов, установку приборов учета расхода холодной воды; 
системы ЦО, включая замену трубопровода,  отопительных 
радиаторов, запорной арматуры и вентилей, в том числе труб 
и радиаторов отопления в 1-ом и во 2-ом подъездах, с уста-
новкой приборов учета расхода тепловой энергии; системы 
электроснабжения с переводом существующей сети электро-
снабжения на повышенное напряжение, замена магистраль-
ных, стояковых проводов, ВРУ и  щитков, установку счётчика 
электроэнергии.

112 079,94

956 Телевизионная,12 Разработка псд на капитальный ремонт фасада, цоколя, бал-
конов, ступеней входов в подвал, отмостки, кровли с заменой 
стропил, обрешетки, труб вентканалов, дымоходов с выносом 
фановых труб, замена оконных блоков в подъездах, системы 
водоотведения (канализации),системы ХВС с заменой  труб по 
подвалу, задвижек на входе, запорной аматуры, вентилей, ма-
гистрали и стояков с установкой общедомового прибора учета 
ХВС, системы ЦО с заменой запорной арматуры, вентилей, 
включая замену отопительных радиаторов и радиаторов ото-
пления подъездов с  установкой общедомового прибора учета 
тепловой энергии, системы электроснабжения с заменой 
магистральных и стояковых проводов, ВРУ, щитков, установка 
общедомового прибора учета электроэнергии.

283 230,68

957 Московская,71 Разработка псд на капитальный ремонт фасада с покраской 
экранов на лоджиях, ремонт отмостки, замена дверей и окон-
ных проемов выходов на крышу, ремонт площадок входов в 
подъезды №2,3,4,5,6,7,8, ремонт входов в подвалы (ступени, 
дверные блоки, оконные блоки), ремонт подъездов, системы 
ХВС  с заменой стояков, системы ГВС с заменой трубопрово-
дов по подвалу, установкой задвижек на входе  трубопровода 
в дом, запорной арматуры и вентилей  всей системы, замена 
магистральных и стояковых трубопроводов системы, с уста-
новкой общедомового прибора учета расхода горячей воды, 
системы водоотведения (канализации), системы электро-
снабжения с заменой магистральных и стояковых проводов, 
щитков, ВРУ, установка общедомового прибора учета электро-
энергии. 

326 072,94

958 Ленина,15 Разработка псд на капитальный ремонт крыши, стропил, 
замена обрешетки, замена кровли, замена водосточных труб, 
восстановление кирпичной кладки, вентканалов и газоходов, 
установка над ними металлических зонтов, цоколь, входы в 
подъезды дома, замена деревянных полов, устройство от-
мостки, кап. ремонт балконов с заменой балконных плит, 
восстановление стен, и крыши входа в подвал, ремонт при-
ямков, замена оконных блоков и решеток подвала (5 шт.), 
замена дверей входов в подвал, восстановление штукатурного 
и покрасочного слоев потолков в подъездах, замена оконных 
блоков на лестничных клетках и дверных блоков входов в 
подъезды, ремонт полов, восстановление штукатурного и 
покрасочного слоев потолков в подъездах, восстановление 
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, арматуры и радиаторов системы ЦО, труб системы 
водоотведения  по подвалу, замена внутридомовой системы 
электроснабжения включая

479 876,50

959 Ленина,40 капитальный ремонт фасада (утепление стен), карнизных 
плит, балконных плит-25 шт., цоколя, отмостки, ремонта 
подъездов (ремонт пола, отделка, оконных блоков), системы  
водоотведения (канализации), системы ХВС, с установкой 
задвижек на входе трубопровода в дом, запорной арматуры 
и вентилей всей системы, замена магистральных и стояковых 
трубопроводов системы, установка общедомовых приборов 
учёта, системы ЦО, включая замену отопительных радиаторов, 
запорной арматуры и вентилей, труб, радиаторов отопле-
ния  подъездов с установкой общедомового прибора учета 
тепловой энергии, системы электроснабжения с переводом 
существующей сети на повышенное напряжение с заменой 
магистральных проводов, стояковых проводов, ВРУ и щитков, 
установка счётчика электрической энергии.

344 788,92

960 Ленина,53,к.2 Разработка псд на капитальный ремонт фасада (окраска 
панелей, ремонт межпанельных швов, утепление торцевых 
стен), мягкой кровли, цоколя, входы в подвалы №1,2, подъ-
ездов (отделка, замена почтовых ящиков в подъездах), ремонт 
козырьков входов в подъезды №1,2,3,4, замена оконных 
блоков на лестничных клетках в подъездах, замена тамбур-
ных входных дверей в подъезды, системы водоотведения 
(канализации)-стояки, системы ХВС, включая трубопровод по 
подвалу, с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, 
запорной арматуры и вентилей всей системы, замена маги-
стральных и стояковых трубопроводов системы с установкой  
общедомового прибора учета, системы ЦО (магистраль, стоя-
ки), запорной арматуры и вентилей, установка общедомового 
прибора учёта тепловой энергии, системы электроснабжения 
(выполнить перевод существующей сети электроснабжения на 
повышенное напряжение с заменой магистральных проводов, 
стояковых проводов, ВРУ, щитков),  установка  общедомового 
счётчика электроэнергии.     

342 603,56

961 Московская,215 Разработка псд на капитальный ремонт фасада, замена двер-
ных блоков, оконных блоков в подъездах, отмостка, система 
канализации, ХВС с установкой общедомового прибора учета, 
система ЦО с установкой общедомового прибора учета, систе-
ма электроснабжения с установкой общедомового прибора 
учета

282 840,10

962 Ленина,54 Разработка псд на капитальный ремонт фасада (утепление 
с отделкой), цоколя, балконных плит-8шт., козырьков над 
подъездами, замена оконных блоков в подъездах, замена 
трубопровода системы ЦО,  включая замену радиаторов в 
квартирах и подъездах, установка прибора учета тепла, систе-
мы канализации.

262 002,48

963 Пролетарская,47 Разработка псд на капитальный ремонт фасада (утепление 
стен по периметру), отмостки, подъездов, включая ремонт 
пола, замену оконных блоков, входных порогов и ступеней, 
системы водоотведения (канализации), замена стояков си-
стемы ГВС, установка общедомового прибора учёта горячей 
воды, замена стояков системы ЦО, с заменой отопительных 
радиаторов, установка общеомового прибора учёта тепла, 
системы электроснабжения (с переводом существующей сети 
на повышенное напряжение), установка общедомового при-
бора учёта электроэнергии.

302 539,02

964 Московская,184 Разработка псд на капитальный ремонт отмостки, замена 
оконных блоков в подъездах, трубопровода системы ЦО, за-
порной арматуры, вентилей в подвале, установку счётчика те-
плоэнергии, системы водоотведения (канализации), системы 
электроснабжения, замену козырьков балконов в кв.№63,65, 
утепление торцевых стен.

272 696,82

965 Пролетарская,44 Разработка псд на капитальный ремонт системы водоотведе-
ния (канализации) с заменой разводки и стояков, системы ХВС 
с заменой магистрали, стояков, установкой общедомового 
прибора учета ХВС, системы ГВС с заменой магистрали, сто-
яков, установкой общедомового прибора учета ГВС,системы 
ЦО с заменой магистрали, стояков, установкой общедомового 
прибора учета тепловой энергии, ремонт совмещенной кров-
ли, оголовков вентканалов, замена приемных ковшей мусоро-
проводов, ремонт отмостки, утепление двух торцевых стен в 
подъездах №1,3 дома, системы электроснабжения с заменой 
магистральных, стояковых проводов,ВРУ.

436 020,62

966 В.Никитиной,39 Разработка псд на капитальный ремонт  фасада, цоколя, от-
мостки, крыши, подъездов, системы ХВС включая внутриквар-
тирные трубопроводы до первого отключающего устройства с 
установкой общедомового прибора учета ХВС.

215 373,60

967 Чехова,1 Разработка псд на капитальный ремонт балконов в квартирах 
№ 9,13,17,32,41,43,51.

34 445,39

968 Баррикад.125,к.1 Разработка псд на капитальный ремонт системы электро-
снабжения с заменой магистральных, стояковых проводов, 
включая ВРУ и щитки. 

52 588,65

969 Пухова,49 Разработка псд на капитальный ремонт чердачных пере-
крытий.

41 757,43

970 Московская,123 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ре-
монтно-строительные работы)

4 230 632,80

971 Ленина,38 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ре-
монтно-строительные работы, кровля)

4 370 639,76

972 Чичерина,15 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома (ре-
монтно-строительные работы)

5 742 178,54

973 Суворова,84а, кв.6 Разработка псд на капитальный ремонт  балконной плиты 5 425,57
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974 Суворова,86,кв.45 Разработка псд на капитальный ремонт наружной стеновой 
панели

11 868,44

975 Пухова,39 Разработка псд на капитальный ремонт цоколя, отмостки, 
балкона, замена стояков водоотведения (канализации), систе-
мы ЦО, включая замену отопительных радиаторов, установку 
общедомового прибора учёта тепловой энергии, системы ХВС, 
включая трубопровод по подвалу с установкой общедомового 
прибора учёта ХВС, системы электроснабжения с установкой 
общедомового прибора учёта электроэнергии, кровли с заме-
ной повреждённых стропил, ремонт вентканалов и газоходов, 
демонтаж неиспользуемых дымовых труб, фасада ( с зачекан-
кой трещин и швов наружных стен), усиление фундамента.

151 891,83

976 Чичерина,12 Разработка псд на капитальный ремонт фасада, цоколя, от-
мостки, крыши, желобов и свесов, дымовентиляционных и 
водосточных труб, подъездов с заменой оконных блоков на 
лестничных клетках и тамбуров, системы ЦО, включая замену 
отопительных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, 
труб с установкой общедомового прибора учёта тепловой 
энергии, системы водоотведения (канализации).

266 354,04

977 Суворова,54 Разработка псд на капитальный ремонт межпанельных швов 
и балконных плит, системы электроснабжения подвала с 
переводом на 36В, стояковой электропроводки, поэтажных 
электрощитов, ремонт лестничных площадок подъездов с за-
меной оконных блоков, системы ЦО с заменой трубопровода, 
радиаторов отопления, запорной арматуры и вентилей, вос-
становление отопления в подъездах с установкой общедомо-
вого прибора учёта тепловой энергии, системы ХВС, включая 
замену трубопровода по подвалу и установкой задвижек на 
входе трубопровода в дом, запорной арматуры и вентилей 
всей системы до точек водоразбора первой запорной армату-
ры коренного вентиля на стояке, с установкой общедомового 
прибора учёта ХВС, системы ГВС, включая замену трубопрово-
да по подвалу с установкой задвижек на входе трубопровода 
в дом, запорной арматуры и вентилей всей системы до точек 
водоразбора первой запорной арматуры коренного вентиля 
на стояке с установкой общедомового прибора учёта ГВС, 
кровли, водоотведения (канализации) с заменой трубопрово-
да по подвалу.

306 600,13

978 Чижевского,12 Разработка псд ремонт системы водоотведения (канализа-
ции), системы ЦО, включая стояки и радиаторы в квартирах,  
лестничных площадках, установку общедомового прибора 
учёта тепловой энергии, ситемы ХВС в квартирах до перво-
го запорного устройства, совмещённой кровли и карнизных 
плит, фасада, балконных плит, цоколя, отмостки, подъездов 
с заменой оконных блоков и деревянных дверей, системы 
электроснабжения.

410 040,71

979 Хрустальная,52 Разработка псд на капитальный ремонт: подъездов, оконных 
блоков, козырьков над входами в подъезды, лестничных 
площадок, систем: центрального отопления, холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения (канализации), 
электроснабжения.

256 006,10

980 Хрустальная,50 Разработка псд на капитальный ремонт отмостки, межпанель-
ных 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,  системы ХВС, включая трубопровод по под-
валу с установкой задвижек на входе трубопровода в дом, за-
порной арматуры и вентилей всей системы до точек водораз-
бора первой запорной арматуры коренного вентиля на стояке 
и установкой общедомового прибора учёта ХВС, системы ГВС, 
включая трубопровод по подвалу с установкой задвижек на 
входе трубопровода в дом, запорной арматуры и вентилей 
всей системы до точек водоразбора первой запорной армату-
ры коренного вентиля на стояке и установкой общедомового 
прибора учёта ГВС, совмещённой кровли,

451 100,74

981 Моторная,9 Разработка псд на капитальный кровли,замена оконных 
блоков в подъездах, фасада, отмостки, лестничных площадок 
подъездов (отделочные работы), систем: центрального ото-
пления, водоснабжения, электроснабжения.

304 058,78

982 В.Никитиной,49 Разработка псд на капитальный ремонт входных дверей в 
подвале 2 шт, ремонт системы водоотведения (канализации), 
системы ЦО, включая замену отопительных радиаторов, за-
порной арматуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов 
отопления подъездов и установкой общедомового прибора 
учета  тепловой энергии, системы ХВС, включая трубопровод 
по подвалу с установкой задвижки на входе трубопровода в 
дом,  запорной арматуры и вентелей всей системы, разводку в 
квартирах до точек водоразбора с установкой общедомового 
прибора учета расхода холодной воды, системы электроснаб-
жения с заменой магистральных проводов, стояковых прово-
дов, ВРУ и щитков с установкой светильников и выключателей 
на этажах.

186 365,08

983 Билибина,52 Разработка псд на капитальный  ремонт межпанельных 
швов, цоколя, ремонт балконных плит в квартирах № 
8,12,13,19,34,57,48,68,72,67, замена оконных блоков в подъез-
дах №1,2,3.4, ремонт отмостки, системы водоотведения (ка-
нализации), системы ХВС, замена магистральных и стояковых 
трубопроводов, системы  ЦО, включая замену отопительных 
радиаторов квартир и подъездов.

201 006,85

984 Московская,125 Разработка псд на капитальный ремонт системы ХВС, включая 
разводку по подвалу, с установкой задвижек на входе трубо-
провода в дом, запорной арматуры и вентилей всей систе-
мы,  установка общедомового прибора учёта ХВС с заменой 
стояков и ответвлений от стояков до первого отключающего 
устройства, системы ЦО, включая замену отопительных радиа-
торов, запорной арматуры и вентилей, труб и радиаторов ото-
пления подъездов с установкой общедомового прибора учёта 
тепловой энергии, водоотведения (канализации), отмостки, 
оконных блоков подъездов.

157 658,77

985 Ленина,38 Разработка псд на капитальный ремонт фасада, включая 
очистку поверхностей панелей, заделку разрушенных участ-
ков бетонного покрытия панелей, ремонт межпанельных 
швов – 100%, утепление торцевых панелей, водоотливов на 
всех оконных проёмах, включая жилые помещения, покраска 
панелей,  цоколя, отмостки.

98 051,70

986 В.Никитиной,21а Разработка псд на капитальный ремонт фасада, цоколя, 
балконных плит, козырьков над входом в подъезды, отмост-
ки, ремонт подъездов(отделка, замена оконных и дверных 
блоков), Ремонт системы ХВС с установкой общедомового 
прибора учета ХВС, системы ГВС с установкой общедомового 
прибора учета ГВС,  системы ЦО, в том числе замена радиато-
ров в  подъездах с установкой общедомового прибора учета 
тепловой энергии, системы электроснабжения с заменой 
магистральных и стояков проводов, ВРУ, установка общедо-
мового прибора учета электроэнергии.

313 995, 77

987 Нефтебаза,1 Разработка псд на капитальный ремонт крыши, кровли, заме-
на стропил и обрешетки, леерных ограждений, рам слуховых 
окон, водоотливных труб, оголовков вентканалов, восстанов-
ление кирпичной кладки стен в местах её разрушения, задел-
ка трещин, заполнение швов кирпичной кладки, утепление 
торцевых стен дома по всей высоте здания, цоколя, отмостки, 
балконных плит кв. №15 и №24, подъездов, включая замену 
тамбурных дверей, покраску металлических дверей, замену 
деревянных оконных заполнений в подъездах, ремонт сту-
пений лестниц,  восстановление цементной стяжки и желез-
нения лестничных площадок, восстановление штукатурного 
и покрасочного слоёв стен и потолков в подъездах,  восста-
новление столбиков полов, замена лаг, перестилка полов с 
устройством теплоизоляции на первом этаже, замена системы 
ХВС и системы ЦО, включая внутриквартирную разводку труб, 
арматуру и отопительные приборы, восстановление отопле-
ния лестничных клеток, системы водоотведения (канализа-
ции) под полом первого этажа дома.

249 748,18

988 Плеханова,12 Разработка псд на капитальный ремонт кровли, оголовков 
вентканалов, приёмников мусоропроводов, ремонт подъ-
ездов, системы водоотведения (канализации), магистрали и 
стояков, системы ХВС с заменой запорной арматуры, маги-
страли и стояков и установкой общедомового прибора учёта 
ХВС, системы ГВС с заменой запорной арматуры, магистрали 
и стояков с установкой общедомового прибора учёта ГВС, 
системы ЦО с   заменой радиаторов в подъездах и установкой 
общедомового прибора учета тепловой энергии, цоколя,  
системы электроснабжения  с заменой магистральных и сто-
яковых проводов, ВРУ, установкой общедомового прибора 
учета электроэнергии.

371 229,49

989 Плеханова,11 Разработка псд на капитальный ремонт кровли (с ремонтом 
оголовков вентканалов), фасада (утепление стен), ремонт 
стяжки пола на переходных лоджиях, балконных плит и 
экранных балконов на лестничных клетках, системы водоот-
ведения (канализации), системы ХВС и стояков, ГВС и стояков, 
магистрали системы ЦО с установкой приборов учёта, системы 
электроснабжения (модернизация с заменой центральных 
проводов и ВРУ, установка общедомового прибора учета  
электроэнергии.

569 069,16

990 Телевизионная,26 Разработка псд на капитальный ремонт кровли, слуховых 
окон, труб, вентканалов и дымоходов, фасада, цоколя, отмост-
ки, приямка, балконов, подъездов (включая отделку, замену 
оконных блоков, ремонт деревянного ограждения лестничных 
маршей, ступеней и площадок, тамбурных дверей и техподпо-
лья), системы ХВС, ГВС, ЦО, включая внутриквартирные трубо-
проводы до точек водозабора, запорную арматуру и установку 
общедомовых приборов учета тепловой энергии, приборов 
учёта холодной воды, системы водоотведения (канализации), 
системы    электроснабжения (включая перевод существую-
щей сети электроснабжения на повышенное напряжение с 
заменой магистральных проводов, стояковых проводов, уста-
новка общедомового счётчика электроэнергии.

170 479,32

991 Ленина,62 Разработка псд на капитальный ремонт системы ЦО, включая 
замену отопительных радиаторов, запорной арматуры и вен-
тилей, труб и радиаторов отопления в подъездах с  установкой 
общедомового прибора учёта тепловой энергии.

104 648,13

992 Жукова,37 Разработка псд на капитальный ремонт торцевых  стен 
(утепление), ремонт цоколя, отмостки, кровли, замена водо-
сточных труб, восстановление оголовков вентиляционных 
и газоходных труб, замена надподъездных козырьков 2 
шт,восстановление порогов входов в подъезды, ремонт ступе-
ней лестниц, восстановление стяжки и железнение всех лест-
ничных площадок, замена деревянных оконных заполнений 
в подъездах, замена тамбурных дверей, покраска наружных 
дверей, восстановление штукатурного и покрасочного слоев 
стен и потолков в  подъездах, системы ХВС до точек водораз-
бора, системы ЦО с поквартирной разводкой, системы водо-
отведения (канализации) по подвалу с восстановлением опор 
и подставок, системы электроснабжения, включая ВРУ сеть 
питания квартир, мест общего пользования, поэтажные щитки, 
установка поквартирных счетчиков.

285 824,32

993 Жукова,49 Обследование состояния строительных конструкций 92727,94
994 ул.Болотникова,16 Разработка проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт жилого дома
60000

995 ул.Московская,113 Разработка ПСД для проведения капитального ремонта МЖД 
(отмостка)

14276,42

996 ул.Рылеева,14 Разработка проектно-сметной документации 60000
997 ул.Суворова,69 Капитальный ремонт межпанельных швов 80000
998 ул. Салтыкова-Щедрина, 

д. 24, корпус 4
Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного 
шлакоблочного жилого дома, расположенного по адресу: г. 
Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 24, корпус 4 (капитальный 
ремонт фасада с утеплением наружных и внутренних стен, 
цоколя, замена оконного блока на лестничной клетке, от-
мостки, подъезда, восстановление полов входа в подъезд и 
лестничных клеток, замена входной двери, системы водоотве-
дения (канализации), системы ХВС включая внутриквартирные 
трубопроводы до точек водоразбора, запорную армотуру, 
изоляцию труб ХВС, установку общедомового прибора учета 
ХВС, система ЦО, включая замену радиаторов, восстановле-
ние отопления на лестничных клетках, запорной арматуры, 
установку общедомового прибора учета тепловой энергии, 
системы электроснабжения, включая перевод существующей 
сети на повышенное напряжение с заменой магистральных 
и стояковых проводов, ВРУ, восстановление освещения мест 
общего пользования, щитков и выключателей.

99 255,02   

996 ул.Гагарина,11 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквартирного 
жилого дома(кровля)

36195,76

Всего: 66413965,50

VII Благоустройство дворовых территорий
997 ул.Учхоз,8а Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 276 255430,00
998 ул.Телевизионная, 17 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 270 222011,00
999 ул.Глаголева, 7 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 580 447421,00
1000 ул.Пухова, 11 Ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством бор-

дюрного камня
кв.м. 673 585763,00

1001 ул.Пухова, 49 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 272 192829,00
1002 ул.Московская, 176/4 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 705 600661,00
1003 ул.Социалистическая,8 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 380 259664,00
1004 ул.Московская,126 Ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством бор-

дюрного камня, установка леерного ограждения
кв.м. 572 630755,00

1005 ул.Телевизионная, 20 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 186 180452,00
1006 ул.Поле Свободы, 12 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 815 750878,00
1007 ул.Поле Свободы, 12 Установка малых форм 229308,00
1008 ул.Московская,123 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 820 578041,00
1009 ул.Ленина, 66/3 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 641 411898,00
1010 ул.Ленина, 53 Устройство леерного ограждения (газонов возле подъез-

дов, дворовой зоны)
п.м. 96,2 71578,89

1011 ул.Болотникова, 20 Ремонт асфальтобетонного покрытия с установкой бор-
дюрного камня (придомовая территория)

кв.м. 418,8 453070,75

1012 ул.Ленина, 56 Благоустройство дворовой территории 541940,00
1013 ул.Труда, 9 Асфальтирование дворовой территории кв.м. 158 156962,05
1014 ул.Болотникова, 22 Восстановление хозяйственной (бельевой) площадки 37807,00
1015 ул.Болотникова, 20 Восстановление бельевой площадки 29374,91
1016 ул.Ленина, 53 Установка малых форм шт. 6 93907,35
1017 ул.Герцена,16а Асфальтирование дворовой территории кв.м. 62 36728,29
1018 ул.Герцена, 2/8 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой террито-

рии
кв.м. 225 198343,21

1019 ул.Московская,131 Асфальтирование дворовой территории 544090,00
1020 ул.Московская,131 Установка леерного ограждения 62320,00
1021 ул.Московская,113 Ремонт асфальтирования дворовой территории кв.м. 820 531588,00
1022 ул.Чичерина, 28 Ремонт отмостки кв.м. 55 65608,86
1023 ул.Труда, 10 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой террито-

рии
кв.м. 302 527348,49

1024 ул.Пролетарская,157 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой террито-
рии

кв.м. 790 823352,34

1025 ул.Ленина, 53 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой террито-
рии с заменой бордюрного камня

кв.м. 1292 1121276,82

1026 ул.Суворова,153,корп.3 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 630 990364,42

1027 ул.Телевизионная, 27 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 18 75444,00
1028 ул.Московская, 

193,корп.2 
Восстановление детской и хозяйственной площадок, уста-
новка ограждений газонов

454014,89

1029 ул.Московская, 
193,корп.2 

Озеленение придомовой территории (обрезка и снос 
деревьев)

28329,25

1030 ул.К.Либкнехта,15 Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов и дворо-
вой территории

кв.м. 382 574062,02

1031 ул.К.Либкнехта,15 Восстановление оргаждений зеленой зоны и детской 
площадки

251144,49

1032 ул.Пролетарская,39 Ремонт дворового асфальтового покрытия 300000,00
Всего: 13313767,03

VIII Вентканалы и дымоходы
1033 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт вентиляционных и  газоходых кана-

лов многоквартирного жилого дома
421943,50

1034 ул.Поле Свободы, 18 в Устройство приставных каналов 195544,23
1035 ул.Болотникова, 20 Восстановление оголовков и газоходных каналов, находя-

щихся в чердачном помещении
433673,22

1036 ул.Пухова, 43 корп.1 Ремонт дымовентиляционных труб и боровов 661142,00

1037 ул.Рылеева,16 Ремонт газоходов  и вентканалов 1307270,33
1038 п.Мирный,12 капитальный ремонт печи жилого дома 120360,77
1039 ул.К.Либкнехта,16 ремонт газоходов и вентканалов 737565,74

Всего: 3139934,05

IX Установка приборов учета
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1040 ул.Герцена, 4 Установка прибора учета потребления холодного водо-
снабжения

80150,00

1041 ул.Чичерина, 28 Установка прибора учета потребления холодного водо-
снабжения

80150,00

1042 ул.Московская, 240 
кор.1

Установка прибора учета потребления холодного водо-
снабжения

80150,00

1043 ул.Труда, 14/2 Установка прибора учета горячего водоснабжения 122753,41
1044 ул.Пролетарская, 39 Установка прибора учета потребления холодного водо-

снабжения
78130,00

1045 ул.Труда, 10 Установка прибора учета потребления холодного водо-
снабжения

80150,00

1046 ул.Московская, 219 Установка прибора учета потребления холодного водо-
снабжения

76068,00

1047 ул.Пионерская,16 Установка прибора учета холодного водоснабжения 98568,00
1048 ул.Калинина, 18 Установка прибора учета холодного водоснабжения 56217,50
1049 ул.Труда, 30 Установка прибора учета потребления холодного водо-

снабжения
76068,00

1050 ул.В.Никитиной, 34 Капитальный ремонт (установка индивидуального тепло-
вого пункта (прибор учета тепловой энергии))

216258,60

1051 ул.В.Никитиной, 34 приборы учёта ц/о,гвс 226967,10
1052 ул.Телевизионная, 20 капитальный ремонт многоквартирного жилого дома:  

прибор ц/о   
119061,53

1053 ул.Московская,123 установка прибора учёта на ц/о  204459,10
1054 ул.Чичерина,7а Установка прибора учета потребления холодного водо-

снабжения
99619,00

1055 ул.Чичерина,7а Установка прибора учета потребления тепловой энергии 190978,28
1056 ул.Чичерина,21 приборы учёта ц/о 1 149257,94

Всего: 2035006,46

X Замена почтовых 
ящиков

1057 ул.Пролетарская,157 Замена почтовых ящиков 56984,35

Всего: 56984,35

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2015                                                                                                                                    № 2 9 2 - п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 247-

п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по присвоению адресов объектам недвижимости (объектам капитального строительства) в 

муниципальном образовании «Город Калуга»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», согласно решению Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении ис-
полняющим полномочия Городского Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по присвоению 
адресов объектам недвижимости (объектам капитального строительства) в муниципальном образовании 
«Город Калуга», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 247-п 
(далее – административный регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по присвоению адресов объектам не-

движимости (объектам капитального строительства) в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее 
– муниципальная услуга)  являются правообладатели объектов недвижимости (объектов капитального 
строительства), в том числе физические лица, юридические лица, а также лица, уполномоченные право-
обладателями объекта недвижимости (объекта капитального строительства) в порядке, определенном 
действующим законодательством Российской Федерации, выступать в качестве заявителя по присвоению 
адресов объектам недвижимости (объектам капитального строительства) (далее – заявители)».

1.2.   Пункт 1.3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о месте нахождения и графике работы управления архитектуры  и градостроительства 

города Калуги:
 - место нахождения управления архитектуры и градостроительства города Калуги: 248021, г.Калуга, 

ул.Московская, д.188;
 - место нахождения комиссии по наименованию улиц в муниципальном образовании «Город Калуга»: 

248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188.
 Контактные телефоны:
   - приемная начальника управления:                                    (4842) 55-44-38;
  - организационно-контрольный отдел:                                (4842) 55-53-61;
   - факс:                                                                                      (4842) 55-44-38;
  - специалисты отдела территориального планирования:   (4842) 55-53-62.
Прием заявлений на предоставление муниципальной услуги осуществляет организационно-контрольный 

отдел управления архитектуры и градостроительства города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.112  согласно графику.

График работы управления архитектуры и градостроительства города Калуги

Вид услуги Дни приема Часы приема Кабинет Телефон
Консультации Понедельник

Вторник 
Среда
Четверг
Пятница
Суббота, воскресенье

8.00-17.15
8.00-17.15
8.00-17.15
8.00-17.15
8.00-16.00 Обед: 13.00-14.00
Выходной

112 (4842)55-53-61

Прием документов Понедельник
Вторник 
Среда
Четверг
Пятница
Суббота, воскресенье

8.00-17.15
8.00-17.15
8.00-17.15
8.00-17.15
8.00-16.00 Обед: 13.00-14.00 
Выходной

112 (4842)55-53-61

Консультации муниципаль-
ным служащим, ответствен-
ным за предоставление 
муниципальной услуги

Вторник 
Четверг

15.00-17.00
15.00-17.00 411 (4842)55-53-62

Прием начальником управ-
ления 1-й и 3-й вторник месяца 15.00-17.00

15.00-17.00
420 (4842)55-44-38

          
Адрес электронной почты управления архитектуры и градостроительства города Калуги: uaig@kaluga-

gov.ru.
Официальный сайт Городской Управы города  Калуги: www.kaluga-gov.ru.
1.3.1. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги. 
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить следующими спо-

собами: обратившись в управление архитектуры и градостроительства города Калуги (далее – Управление) 
по почте, по электронной почте, посредством факсимильной связи, по телефону, лично.

Информирование проводится в форме консультирования или публичного информирования (размеще-
ния информации на стендах Управления, на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 

Интернет: www.kaluga-gov.ru).
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и информация                        об услугах, ко-

торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещается:
- на информационных стендах Управления, находящихся по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188 

(информация о местонахождении Управления, должностных лицах, уполномоченных предоставлять муни-
ципальную услугу, и номерах контактных телефонов, графике работы Управления, графике личного приема 
руководителем Управления, адресе электронной почты Управления, порядке приема обращения, перечне 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги);

- на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет (www.kaluga-gov.ru раздел 
«Оказание услуг»), а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области».

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей муниципальный служащий, осу-
ществляющий информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги:

- сообщает наименование Управления, свою фамилию, имя, отчество и замещаемую должность;
- в вежливой форме четко и подробно информирует заявителя по интересующим вопросам;
- принимает все необходимые меры для ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 

других муниципальных служащих, или сообщает номер телефона, по которому можно получить необходи-
мую информацию, либо назначает другое удобное для заявителя время устного информирования о порядке 
предоставления муниципальной услуги.

Устное информирование о предоставлении муниципальной услуги должно проводиться с учетом тре-
бований официально-делового стиля речи». 

1.3. В пункте 2.1 административного регламента исключить слова «(далее – муниципальная услуга)».
1.4. Пункт 2.2 административного регламента изложить в новой редакции:
 «2.2. Муниципальную услугу от имени Городской Управы города Калуги предоставляет Управление.
При предоставлении муниципальной услуги Управление не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.5 
административного регламента;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной  
услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных  
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237».

1.5. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента изложить в новой редакции:
«2.6.1. Документы, которые заявитель представляет самостоятельно:  
1) заявление о присвоении адреса объектам недвижимости (объектам капитального строительства)  на 

бумажном носителе (образец заявления представлен в приложении 1 к административному регламенту).
Юридические лица представляют заявления на официальном бланке (при его наличии), подпись руко-

водителя или уполномоченного лица заверяется печатью юридического лица.
Для физических лиц вместе с заявлением должно быть представлено заявление - согласие на обработку 

персональных данных (приложение 2 к административному регламенту – для физических лиц, выступающих 
от своего имени, приложение 3 к административному регламенту – для физических лиц, выступающих в 
качестве уполномоченных лиц).

Заявление подписывается заявителем лично либо его уполномоченным представителем с приложением 
копии документа, удостоверяющего полномочия представителя. При личном приеме заявитель предъявляет 
документ, удостоверяющий личность;

2) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (или его уполномоченного представителя, 
если с заявлением обращается представитель заявителя, с приложением копии документа, удостоверяющего 
полномочия представителя заявителя);

3) ситуационный план месторасположения земельного участка под объектом капитального строительства 
(данный документ является результатом предоставления необходимой и обязательной услуги - подготовка 
и выдача ситуационного плана месторасположения земельного участка под объектом капитального строи-
тельства, в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237                          «Об 
утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными                  для предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги»)».

1.6. Абзац 1 части 1 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

« 1) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ка-
лужской области (далее – Росреестр) или в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области:».

1.7. Абзац 6 подпункта 2.13.2 пункта 2.13 административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги: www.kaluga-gov.ru;».

1.8. Пункт 2.14 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.14. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена в сети Интернет: 

на официальном сайте Городской Управы города Калуги:                           www.kaluga-gov.ru, в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муни-
ципальных услуг Калужской области».

1.9. Раздел 3 административного регламента изложить в новой редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
- прием, первичная проверка документов и регистрация заявления с пакетом документов;
- передача заявления и документов начальнику Управления на рассмотрение и визирование, направление 

заявления начальнику отдела территориального планирования, передача специалисту отдела;
- проверка документов, подбор и изучение архивных, графических материалов, обследование терри-

тории;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги (постановления Городской Управы города 

Калуги о присвоении адреса или письма об отказе в присвоении адреса).
3.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распо-

ряжении иных органов и организаций, указаны в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 административного 
регламента.

3.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении Управления, указаны в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 административного регламента.

3.4. Описание административных процедур.
3.4.1. Прием, первичная проверка документов и регистрация заявления с пакетом документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управление письменного 

заявления заявителя.
Заявитель за предоставлением муниципальной услуги обращается в организационно-контрольный отдел 

Управления с заявлением о присвоении адреса объекту недвижимости (объекту капитального строительства).
При направлении обращения по почте сотрудниками организационно-контрольного отдела Управления 

осуществляется его регистрация в установленном порядке.            
В заявлении о присвоении адреса объекту недвижимости (объекту капитального строительства) указы-

ваются следующие обязательные реквизиты и сведения:
а) фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в получении муниципальной услуги;
б) паспортные данные заявителей, подтвержденные копиями документов, удостоверяющих личности 

заявителей;
в) адрес (адрес регистрации по месту жительства, почтовые реквизиты, контактные телефоны);
г) подпись лица, подавшего заявление о присвоении адреса объекту недвижимости (объекту капиталь-

ного строительства).
Сотрудник организационно-контрольного отдела, ответственный за прием  и регистрацию документов, 

производит регистрацию заявления с пакетом документов   в соответствии с инструкцией по делопроизвод-
ству. При регистрации проверяется наличие, состав исходных данных, представляемых заявителем, необ-
ходимых для присвоения адреса. Датой обращения и представления документов является день получения 
документов специалистом, осуществляющим прием граждан и представителей организаций. Специалист 
организационно-контрольного отдела формирует комплект документов    по результату административ-
ной процедуры приема документов и на каждое заявление накладывает проект резолюций. Результатом 
выполнения процедуры является регистрация заявления в Управлении. Максимальный срок выполнения 
действий в рамках административной процедуры составляет 1 календарный день.

3.4.2. Передача заявления и документов начальнику Управления на рассмотрение   и визирование, на-
правление заявления начальнику отдела территориального планирования, передача специалисту отдела.

Основанием для начала административной процедуры является передача зарегистрированного за-
явления начальнику Управления на рассмотрение и визирование.

Начальник Управления рассматривает и визирует заявление и направляет его начальнику отдела тер-
риториального планирования, который передает его для исполнения специалисту отдела.

Результатом административной процедуры является передача заявления специалисту отдела. Макси-
мальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры составляет 2 календарных дня.

3.4.3. Проверка документов, подбор и изучение архивных, графических материалов, обследование 
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территории.
Основанием для начала административной процедуры является передача заявления специалисту отдела.
 Специалисты отдела территориального планирования со дня получения заявления            о присвоении 

адреса объекту недвижимости (объекту капитального строительства):
 - проводят проверку наличия документов, необходимых для присвоения адреса объекту недвижимости 

(объекту капитального строительства);
- подбирают и изучают архивные, проектные, графические и иные материалы, необходимые для уста-

новления адреса;
 - обследуют территорию, где расположены строения, для которых устанавливаются адреса. 
В случае представления заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.2  пункта 2.6 администра-

тивного регламента, по собственной инициативе специалист отдела проводит проверку соответствия про-
ектной документации положениям законодательства Российской Федерации. 

В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, указанных в подпункте 
2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 настоящего административного регламента, специалист отдела осуществляет 
подготовку и направление запросов о представлении документов по каналам системы межведомствен-
ного взаимодействия. Продолжительность процедуры не должна превышать 5 календарных дней со дня 
направления запроса. 

В течение 2 календарных дней, следующих за днем получения запрашиваемой информации (до-
кументов), специалист проверяет полноту полученной информации (документов). В случае поступления 
необходимой информации не в полном объеме или содержащей противоречивые сведения ответственный 
исполнитель уточняет запрос и направляет его повторно в течение 3 календарных дней с момента посту-
пления указанной информации (документов). 

В случае если указанные документы были представлены заявителем по собственной инициативе, на-
правление запросов не производится.

По результатам рассмотрения представленных документов (сведений, полученных через систему меж-
ведомственного информационного взаимодействия) Управление принимает решение о присвоении адреса 
или отказывает в присвоении адреса.  

В случае положительного решения вопроса о присвоении адреса объекту недвижимости (объекту ка-
питального строительства) специалистом готовится проект постановления Городской Управы города Калуги 
о присвоении адреса данному объекту. 

Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта постановления 
Городской Управы города Калуги о присвоении адреса данному объекту.

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры, если стро-
ение расположено на территории, где ранее определены и наименованы улицы, – 24 календарных дня.

Отказ в присвоении адреса должен содержать основания, предусмотренные          пунктом 2.8 адми-
нистративного регламента. Отказ в присвоении адреса объекту недвижимости (объекту капитального 
строительства) может быть обжалован в порядке, указанном в разделе 5 административного регламента. 

В соответствии с пунктом 5.3.1 Положения об адресном реестре города Калуги, порядке установления 
и регистрации адресов строений, утвержденного постановлением Городской Думы г.Калуги от 25.01.2000 
№ 26, в случае установления адресов строений   на территориях, где улицы не имеют названия, подготав-
ливаются материалы для передачи на рассмотрение комиссии по наименованию улиц в муниципальном 
образовании «Город Калуга» на присвоение названия улице. 

По итогам проведения комиссии ответственным специалистом отдела готовится проект решения 
Городской Думы города Калуги и передается для утверждения    в Городскую Думу города Калуги. После 
наименования участков улично-дорожной сети рассматривается вопрос о присвоении адресов объектам 
недвижимости (объектам капитального строительства), расположенным на данных участках.  

Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры, если стро-
ение расположено на территории, где не определены и не наименованы улицы, – 54 календарных дня.

3.4.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги (постановления Городской Управы 
города Калуги о присвоении адреса или письма об отказе в присвоении адреса). 

Основанием для начала административной процедуры является принятие постановления Городской 
Управы города Калуги о присвоении адреса объекту недвижимости (объекту капитального строительства) 
или подготовка письма об отказе в присвоении адреса объекту недвижимости.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю (или его уполномоченному 
представителю) постановления Городской Управы города Калуги. Выдача результата предоставления услуги 
- постановления Городской Управы города Калуги заявителю (или его уполномоченному представителю) 
осуществляется уполномоченным специалистом отдела территориального планирования в приемные часы, 
указанные в разделе 1 административного регламента. 

Письмо об отказе в присвоении адреса объекту недвижимости выдается или направляется непосред-
ственно заявителю (или его уполномоченному представителю).

Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры составляет 3 ка-
лендарных дня.

3.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 4            к админи-
стративному регламенту.

3.6. Информация о порядке предоставления услуги, необходимых документах может быть получена 
в разделе «Оказание услуг» официального сайта Городской Управы города Калуги в сети Интернет (www.
kaluga-gov.ru), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг Калужской области».

1.10. Приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции в соответствии с 
приложением 1 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение 2 к административному регламенту изложить в новой редакции в соответствии с 
приложением 2 к настоящему постановлению.

1.12. Дополнить административный регламент приложением 3 в соответствии с приложением 3 к на-
стоящему постановлению.

1.13. Дополнить административный регламент приложением 4 в соответствии с приложением 4 к на-
стоящему постановлению.

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

достроительства города Калуги.

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

Приложение  1  к  постановлению Городской Управы города Калуги от 29.09.2015 № 292-п

Начальнику управления архитектуры и градостроительства города Калуги – 
главному архитектору г.Калуги

от__________________________________________,
    (Ф.И.О. полностью)

зарегистрированного по адресу:_________________
тел._________________________________________
паспорт:_____________________________________

(серия, №, когда и кем выдан)
____________________________________________,
действующего по доверенности от ______________
____________________________________________

заявление.
Прошу  присвоить адрес строящемуся индивидуальному жилому дому на земельном участке с када-

стровым номером__________________________
 по адресу:__________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
1. Копия паспорта (первый лист и лист с регистрацией по месту жительства).
2. Ксерокопия ситуационного плана месторасположения земельного участка.

Подпись
Дата 

Приложение  2  к  постановлению Городской Управы города Калуги от 29.09.2015 № 292-п
Начальнику управления архитектуры и

градостроительства города Калуги – 
главному архитектору г.Калуги

от__________________________________________,
    (Ф.И.О. полностью)

зарегистрированного по адресу:_________________
                                                      _____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ - СОГЛАСИЕ
cубъекта на обработку персональных данных
Я,_______________________________________________________________________
 (Ф.И.О., адрес субъекта персональных данных)

Приложение  2  к  постановлению Городской Управы города Калуги
От 29.09.2015 № 292-п

Начальнику управления архитектуры ит градостроительства города Калуги – 
главному архитектору г.Калуги

от__________________________________________,
   (Ф.И.О. полностью)

зарегистрированного по адресу:_________________
   ЗАЯВЛЕНИЕ - СОГЛАСИЕ cубъекта на обработку персональных данных

Я,_______________________________________________________________________
 (Ф.И.О., адрес субъекта персональных данных)

Документ,  удостоверяющий личность, ______________серия ________ № _______________
выдан «_____»_________ ________г. ________________________________________________________

_______________________
               (кем выдан)
_____________________________________________________________________________ ,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (редакция от 25.07.2011)             «О 

персональных данных» выражаю согласие управлению архитектуры и                                градостроительства 
города Калуги, расположенному по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, на обработку представленных 
персональных данных: фамилии, имени, отчества, адреса, данных документа, удостоверяющего личность

для достижения следующих целей: ________________________________________________
 ______________________________________________________________________________.
Я даю согласие на следующие действия с персональными данными:
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

 Я согласен(а) с тем, что персональные данные будут ограниченно доступны                руководите-
лям и специалистам управления архитектуры и градостроительства города             Калуги исключительно в 
целях обработки персональных данных с соблюдением                  законодательства Российской Федерации.

Я информирован(а) о том, что настоящее заявление действует в течение                              установленного 
законодательством срока хранения моих персональных данных и  может  быть  отозвано мной в письмен-
ной форме.

«_______»___________ 20___ г.   _________________ ________________________________
        дата                                                                                             подпись                                                                       Ф.И.О.
Заявление принял(а)  « ______»________20___ г._____________         ___________________                                                                

Дата                                                     Подпись                                          Ф.И.О. специалиста

Приложение  3  к  постановлению Городской Управы города Калуги от 29.09.2015 № 292-п
Начальнику управления архитектуры и градостроительства города Калуги – 

главному архитектору г.Калуги
от__________________________________________,

 (Ф.И.О. полностью)
             зарегистрированного по адресу:_________________

                                                      
ЗАЯВЛЕНИЕ - СОГЛАСИЕ субъекта представителя персональных данных на обработку персональных 

данных
Я,______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных)
Документ,  удостоверяющий личность, ___________ серия ______ № __________________
выдан «___»_________ ___г. ______________________________________________________________

________________
(кем выдан)
______________________________________________________________________________,
действующий(ая)_______________________________________________________________
                      (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия)
_____________________________________________________________________________ ,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (редакция от 25.07.2011)            «О 

персональных данных» выражаю согласие на обработку представленных                   персональных данных: 
фамилии, имени, отчества, адреса, данных документа, удостоверяющего личность ___________________
___________________________________

моего(ей) сына (дочери, подопечного, доверителя) __________________________________
                                                                                                                       (Ф.И.О., адрес  сына, дочери, подопеч-

ного, доверителя)
______________________________________________________________________________
(серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и выдавший орган)

________________________________________________________________________________________
для достижения следующих целей:________________________________________________

Я даю согласие на следующие действия с персональными данными моего/ей сына (дочери, подо-
печного, доверителя): с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Я согласен(а) с тем, что персональные данные моего(ей) сына (дочери, подопечного, доверителя) будут 
ограниченно доступны руководителям и специалистам управления архитектуры и градостроительства го-
рода Калуги, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, исключительно в целях обработки 
персональных данных с соблюдением законодательства Российской Федерации.Я информирован(а) о том, 
что настоящее заявление действует в течение                   установленного законодательством срока хранения 
персональных данных моего(ей) сына (дочери, подопечного, доверителя) и может  быть  отозвано мной 
в письменной форме.

«________»___________ 20___ г.        _____________                       _____________________
        дата                                                      подпись                 Ф.И.О.
                 
Заявление принял(а)   «______»_______20__ г.    _____________       ____________________
                                           дата                                         подпись                                        Ф.И.О. специалиста

Документ,  удостоверяющий личность, ______________серия ________ № _______________
выдан «_____»_________ ________г. ________________________________________________________
               (кем выдан)
_____________________________________________________________________________ ,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (редакция от 25.07.2011)             «О 

персональных данных» выражаю согласие управлению архитектуры и                                градостроительства 
города Калуги, расположенному по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, на обработку представленных 
персональных данных: фамилии, имени, отчества, адреса, данных документа, удостоверяющего личность

для достижения следующих целей: ________________________________________________
 ______________________________________________________________________________.
Я даю согласие на следующие действия с персональными данными:
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

 Я согласен(а) с тем, что персональные данные будут ограниченно доступны                руководите-
лям и специалистам управления архитектуры и градостроительства города             Калуги исключительно в 
целях обработки персональных данных с соблюдением                  законодательства Российской Федерации.

Я информирован(а) о том, что настоящее заявление действует в течение                              установленного 
законодательством срока хранения моих персональных данных и  может  быть  отозвано мной в письмен-
ной форме.

«_______»___________ 20___ г.   _________________ ________________________________
        дата                                                                                             подпись                                                                       Ф.И.О.
Заявление принял(а)  « ______»________20___ г._____________         _____________     Дата                                                     

Подпись                                          Ф.И.О. специалиста
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Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г.Калуги о 

результатах выборов по одномандатному избирательному округу №8
Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 6
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на 

основании которых составлен данный протокол 6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования

  10886

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями    7890

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том 
числе

    104

4 в помещении территориальной избирательной комиссии     104

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в 
день голосования

   2943

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

     44

7 Число погашенных бюллетеней    4903

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      44

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    3045

10 Число недействительных бюллетеней     173

11 Число действительных бюллетеней    2916

12 Число утраченных бюллетеней       0

13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зареги-
стрированного кандидата

14 Болтунов Сергей Иванович     517

15 Васюков Сергей Анатольевич     237

16 Галегова Кристина Геннадьевна     169

17 Кокоулин Илья Юрьевич     131

18 Сапожников Виктор Владимирович     180

19 Ставиская Марина Владимировна    1280

20 Черноморский Владимир Николаевич     150

21 Против всех кандидатов     252

Число избирателей, принявших участие в голосовании абсолютное: 3089    в процентах:28,38%
В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправле-

ния в Калужской области» территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г.Калуги  решила 
считать Ставискую Марину Владимировну избранным депутатом Городской Думы города Калуги по из-
бирательному округу № 8

Председатель избирательной комиссии Новиков В.В.(фамилия, инициалы) (подпись либо причина от-
сутствия, отметка об особом мнении)

Зам.председателя Володин С.О. Секретарь Ивлева А.М.  
Члены комиссии: Герасимова И.В., Демина И.В., Дорошенко И.Ю., Дубовик В.Т., Зотова А.А., 
Зуева Ю.С., Калинина Н.Ф., Лоханова Т.В., Макаренкова Т.И., Птушкина О.Л., Яшина О.В.  
М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2015 года в 18 часов 30 минут

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.09.2015                                                                                                                                                  № 291-п 
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.01.2014 № 21-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплатное 
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, 

имеющим трех и более детей, в муниципальном образовании «Город Калуга»

«Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах объявленного на  15 сентября 2015 
г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов, с разрешенным использованием: для строительства многотопливного автозаправочного 
комплекса:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:26:000220:3 площадью 8330 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: г. Калуга, окружная 
автодорога в районе п. Турынино (левая сторона);

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:26:000221:93 площадью 8330 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: г. Калуга, окружная 
автодорога в районе п. Турынино (правая сторона).

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подано ни одной заявки по конкретному лоту.

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

Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановления  Городской Управы города Калуги от 03.04.2015  № 4156-пи (лот № 1), № 4157-пи (лот № 2).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
12.08.2015 № 31». 

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«25» сентября 2015 года                                                                                                                       № 207/51-VI
О регистрации избранных депутатов Городской Думы города Калуги по единому избирательному 

округу 
В соответствии со статьей 68 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления 

в Калужской области», Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга» РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать избранных депутатов Городской Думы города Калуги по единому избирательному 

округу:
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги 
Казацкого Якова Александровича;
Платова Максима Юрьевича;
Сахарчука Владислава Сергеевича;
Торубарова Дмитрия Владимировича;
Романова Ивана Александровича;
Каменаровича Евгения Михайловича.
Калужское региональное отделение Политической партии ЛДПР
Курганова Дениса Олеговича.
Калужское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Жаркова Виталия Анатольевича;
Ломакову Татьяну Николаевну.
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области
Гришина Виктора Алексеевича.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Городской Думы города Калуги по единому избирательному 

округу удостоверения об избрании.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети «Ин-

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
РЕШЕНИЕ

«28» сентября 2015 года                                                                                                                         № 208/52-VI 
Об исключении кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги из списка кандидатов по 

единому избирательному округу, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги, допущенного к распределению депутатских мандатов 

На основании подпункта а) пункта 3 статьи 70 Закона Калужской области «О выборах в органы местного са-
моуправления в Калужской области», Избирательная комиссия муниципального образования «Город Калуга»

РЕШИЛА:
1. Исключить из списка кандидатов по единому избирательному округу, выдвинутого Местным отделени-

ем Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги, допущенного к распределению 
депутатских мандатов:

1.1 Шейн Елену Александровну (территориальная группа № 10, номер в группе 2);
1.2 Пинаеву Наталью Алексеевну (территориальная группа № 10, номер в группе 3);
1.3 Дмитрикова Алексея Александровича (территориальная группа № 11, номер в группе 2);
1.4 Симкина Сергея Александровича (территориальная группа № 11, номер в группе 3);
1.5 Ковалева Антона Михайловича (территориальная группа № 4, номер в группе 1);
1.6 Болховитина Николая Ивановича (территориальная группа № 4, номер в группе 2);
1.7 Щеглову Ксению Дмитриевну (территориальная группа № 4, номер в группе 3).
2. Направить данное решение уполномоченному представителю избирательного объединения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на сайте в сети «Ин-

тернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии 

М.И. Губанова.
Председатель избирательной комиссии   М.И. ГУБАНОВ.
Секретарь избирательной комиссии   К.Н. ИКОННИКОВ.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
          25 сентября 2015 года                                                                                                                                 № 33-1

О регистрации избранных депутатов Городской Думы города Калуги по одномандатным 
избирательным округам №№ 18-25 

 В соответствии со статьей 68 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области» территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа г. Калуги, исполняющая 
обязанности окружных избирательных комиссий №№ 18-25, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Городской Думы города Калуги: 
- Титкова Юрия Константиновича -  по одномандатному избирательному округу № 18;
- Чаплина Сергея Васильевича - по одномандатному избирательному округу №19;
- Бирина Сергея Петровича - по одномандатному избирательному округу № 20;
- Витькова Вадима Владимировича - по одномандатному избирательному округу № 21;
- Пройдина Сергея Николаевича - по одномандатному избирательному округу № 22;
- Мартынову Светлану Павловну - по одномандатному избирательному округу № 23;
- Колесникова Алексея Николаевича - по одномандатному избирательному округу № 24;
- Макарова Андрея Николаевича -  по одномандатному избирательному округу № 25.
2. Выдать зарегистрованным депутатам Городской Думы города Калуги удостоверения об избрании.
3. Направить настоящее решение в газету «Калужская Неделя» для опубликования.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Ин-

тернет».
Председатель     избирательной комиссии И.А. АЛЕХИНА.

 Секретарь   избирательной комиссии  Р.Б. ЕРШОВА.                                           

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
25сентября 2015 года                                                                                                                                         № 34/1

О регистрации избранных депутатов Городской Думы города Калуги по одномандатным 
избирательным округам№№ 10-17 

В соответствии со статьей 68 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области» территориальная избирательная комиссия Московского округа г.Калуги, исполняющая 
обязанности окружных избирательных комиссий №№ 10-17, РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Городской Думы города Калуги:
- Коняхину Татьяну Ивановну -  поодномандатному избирательному округу № 10;
- Смирнова Михаила Николаевича - поодномандатному избирательному округу №11;
- Линкова Андрея Анатольевича - поодномандатному избирательному округу № 12;
- Сотскова Константина Валерьевича - поодномандатному избирательному округу № 13;
- Окунева Александра Эдисоновича - поодномандатному избирательному округу № 14;
- Павлова Сергея Владимировича - поодномандатному избирательному округу № 15;
- Смоловика Андрея Евгеньевича - поодномандатному избирательному округу № 16;
- Борсука Виктора Васильевича -  поодномандатному избирательному округу № 17.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Городской Думы города Калуги удостоверения об избрании.
3. Направить настоящее решение в газету «Калужская Неделя» для опубликования.
4.Разместитьнастоящее решение на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Ин-

тернет».
    

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
«25» сентября 2015 г.                                                                                                                                           № 38-2

О регистрации избранных депутатов Городской Думы города Калуги 
В соответствии со статьей 68 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправле-

ния в Калужской области» от 25.06.2009 № 556-ОЗ территориальная избирательная комиссия Ленинского 
округа г.Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Городской Думы города Калуги:
- Боринских Федор Анатольевич - одномандатный избирательный округ № 1;
- Зеленов Сергей Вадимович - одномандатный избирательный округ № 2;
- Иванов Александр Георгиевич - одномандатный избирательный округ № 3;
- Диденко Карп Карпович - одномандатный избирательный округ № 4;
- Лаврецов Вячеслав Викторович - одномандатный избирательный округ № 5;
- Середин Павел Вадимович - одномандатный избирательный округ № 6;
- Одиночников Александр Владимирович  - одномандатный избирательный округ № 7;
- Ставиская Марина Владимировна - одномандатный избирательный округ № 8;
- Капитонова Эльвира Рафаиловна - одномандатный избирательный округ № 9.
2. Выдать зарегистрированным депутатам Городской Думы города Калуги удостоверения об избрании.
3. Направить настоящее постановление в газету «Калужская Неделя» для опубликования.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 

«Интернет».
 Председатель комиссии    В.В. НОВИКОВ.

 Секретарь  комиссии      А.М. ИВЛЕВА.

Выборы депутатов Городской Думы городского округа «Город Калуга» шестого созыва
13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ № 1 территориальной избирательной комиссии Ленинского округа г.Калуги о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий в соответствующем округе 5
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования на 

основании которых составлен данный протокол 5
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, 
содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования

  10858

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями    7885

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, 
в том числе

    237

4 в помещении территориальной избирательной комиссии     237
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования 

в день голосования
   3072

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голосования

     67

7 Число погашенных бюллетеней    4746
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования      67
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования    3308

10 Число недействительных бюллетеней     123
11 Число действительных бюллетеней    3252

12 Число утраченных бюллетеней       0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении       0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень зарегистриро-
ванных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зареги-
стрированного кандидата

14 Беликов Андрей Борисович     155
15 Боринских Федор Анатольевич    1767
16 Комиссаров Виктор Иванович     441
17 Ломакова Татьяна Николаевна     553
18 Против всех кандидатов     336

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 3374
в процентах: 31,07%

В соответствии со статьей 62 Закона Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области» территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г.Калуги  решила считать 
Боринских Федора Анатольевича избранным депутатом Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 1

Председатель избирательной комиссии Новиков В.В.  
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)
Зам.председателя Володин С.О.  
Секретарь Ивлева А.М.  
Члены комиссии: Герасимова И.В., Демина И.В., Дорошенко И.Ю., Дубовик В.Т.,  Зотова А.А., Зуева Ю.С., 

Калинина Н.Ф., Лоханова Т.В., Макаренкова Т.И., Птушкина О.Л., Яшина О.В.  
М.П.  Протокол подписан 15 сентября 2015 года в 18 часов 30 минут

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 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 в постановление Городской Управы города Калуги от 29.01.2014 № 21-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплатное предоставление 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более 
детей, в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом Городской Управы 

города Калуги - управлением строительства и земельных отношений города Калуги (далее - Управление).
Консультации заявителей по вопросу подачи документов на предоставление муниципальной услуги, а 

также прием заявлений на предоставление муниципальной услуги оказывает организационно-контроль-
ный отдел Управления по адресу: 248021,        г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.113, также по телефону: 
55-53-46, консультации по вопросам предоставления земельного участка оказывает отдел оформления 
земельных участков под строительство и иные цели комитета земельных отношений Управления по адресу: 
248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.425, также по телефону: 55-47-48 согласно расписанию работы, 
указанному в таблице 1.

Таблица 1. Расписание работы Управления

Вид услуги Дни приема Часы приема Кабинет Телефон

Консультации Понедельник - чет-
верг, 
пятница

8.00 - 17.00, 8.00 - 16.00. Обед: 
13.00 - 14.00

113 55-53-46

Прием документов Понедельник - пят-
ница

8.00 - 16.00. Обед: 13.00 - 14.00 113 55-53-46

Прием специалистов, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги

Вторник
Четверг

9.30 - 13.00
14.00 - 17.00

425 55-47-48

Официальный сайт Городской Управы города Калуги: www.kaluga-gov.ru.
Адрес электронной почты Управления: usizo@kaluga-gov.ru.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги представляется в Управление посредством личного 

обращения заявителя.
Информация о документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представлена на 

информационных стендах Управления по адресу: г.Калуга,        ул.Московская, д.188.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети Интернет             (www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг», а 
также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» и (или) региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных услуг Калужской области».

Информация о земельных участках, предназначенных для предоставления заявителям в соответствии 
с Законом № 275-ОЗ, ежеквартально публикуется в приложении к газете «Калужская неделя» не позднее 
10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом».

1.2. Пункт 2.1 раздела 2 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется от имени Городской Управы города Ка-

луги Управлением. В предоставлении услуги принимают участие следующие структурные подразделения:
1) организационно-контрольный отдел Управления;
2) отдел по правовому обеспечению деятельности архитектуры, градостроительства и земельных от-

ношений правового комитета управления делами Городского Головы города Калуги;
3) отдел оформления земельных участков под строительство и иные цели Управления;
4) отдел землеустроительной документации Управления.
Управление не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, предусмотренными п.2.4 настоящего 
Регламента;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, представляемых в результате 
предоставления услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги».

1.3. Абзац 11 пункта 2.4 раздела 2 приложения к постановлению исключить.
1.4. В абзаце 17 пункта 2.4 раздела 2 приложения к постановлению слова «постановлением Городской 

Думы города Калуги» заменить словами «решением Городской Думы города Калуги».
1.5. Абзац 2 подпункта 2.5.2 пункта 2.5 раздела 2 приложения к постановлению изложить в новой 

редакции:
«1. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 

правах заявителя и членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимого имущества 
(запрашивается в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Калужской области (Управление Росреестра) или в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области».

1.6. Пункт 2.8 раздела 2 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания: 
«Срок регистрации обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превы-

шать одного рабочего дня со дня поступления заявления».
1.7. Абзац 4 подпункта 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 приложения к постановлению изложить в новой 

редакции:
«Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской Управы 

города Калуги, Городского Головы города Калуги, Управления, его должностных лиц и муниципальных служа-
щих, заместителя Городского Головы - начальника Управления устанавливаются нормативными правовыми 
актами Городской Управы города Калуги».

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

земельных отношений города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.
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Объявление о проведении конкурса
Городская Управа города Калуги объявляет конкурс среди юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей на заключение договоров управления многоквартирными домами, все помещения в которых 
находятся в собственности муниципального образования «Город Калуга».

Заказчик - Городская Управа города Калуги.
Организатор - управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги
Адрес: 248600, г. Калуга, ул. Достоевского, д. 49а, каб.208. Контактные телефоны: (4842) 70-11-41.
Часы работы: понедельник-четверг с 8.00 час. до 17.00, перерыв на обед с 13.00  до 14.00
Выходные дни: суббота, воскресенье.
К участию в конкурсе допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели: 
в отношении которых не проводится процедура банкротства либо в отношении юридического лица не 

проводится  ликвидация или реорганизация на момент подачи документов;
деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере 
свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период;

отсутствует кредиторская задолженность за последний завершенный отчетный период в размере свыше 
70 процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период;

своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим образом оформленные документы, 
имеющие лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению много-

квартирными домами. 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание участвовать в конкурсе, 

могут получить конкурсную документацию у Организатора конкурса.
Заявки на участие в конкурсе подаются Организатору конкурса.
Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе: 11.00 час. 30.10.2015.
Дата заседания комиссии по проведению конкурса: 11.00 час. 30.10.2015.
Заседание комиссии состоится по адресу: г. Калуга, ул. Достоевского д. 49а  каб. 205.
Конкурсные лоты 

ЛОТ № 1

№ п/п Улица № дома Год постройки Число квартир Общая площадь, 
кв.м

Материал стен

1 Ф. Энгельса 1-й пер 7 1940 2 113,7 кирпич.
Итого 113,7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от29.09.2015                                                                                                                         №293-п
О внесении изменений 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»
Во исполнение постановления Городской Управы города Калуги от 28.11.2013  № 368-п «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие», ру-
ководствуясь 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 в приложение к постановлению 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 инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее - Положение) следующие 
изменения:

1.1. Абзац первый пункта 3.6.1 Положения изложить в следующей редакции:
«3.6.1. Субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с при-

обретением оборудования за исключением затрат, связанных с приобретением:».
1.2. В пункте 3.6.1 Положения слова «- оборудования, предназначенного для обслуживания технических 

средств и оказания услуг;» исключить.
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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от29.09.2015                                                                                                                        №295-п
Об утверждении Порядка проведения кассовых операций со средствами муниципальных 

автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в управлении финансов города Калуги 
В соответствии с частями 3.4, 3.7 - 3.11 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто-

номных учреждениях», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  решением 
Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского 
Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения кассовых операций со средствами муниципальных автономных уч-
реждений, лицевые счета которым открыты в управлении финансов города Калуги (приложение).

2. Постановление Городской Управы города Калуги от 19.08.2011 № 186-п «Об утверждении Порядка 
проведения кассовых выплат за счет средств муниципальных автономных учреждений, лицевые счета 
которым открыты в управлении финансов города Калуги» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов города 

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

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.09.2015 г. № 295-п
Порядок проведения кассовых операций со средствами муниципальных автономных учреждений, 

лицевые счета которым открыты в управлении финансов города Калуги
1. Настоящий Порядок проведения кассовых операций со средствами муниципальных автономных 

учреждений, лицевые счета которым открыты в управлении финансов города Калуги (далее - Порядок), 
устанавливает правила проведения управлением финансов города Калуги (далее - финансовый орган) кас-
совых операций за счет средств муниципальных автономных учреждений (далее - автономные учреждения) 
на лицевых счетах, открытых автономным учреждениям в финансовом органе.

2. При осуществлении операций со средствами автономных учреждений, которым в установленном 
финансовым органом порядке открыты лицевые счета, информационный обмен между автономным учреж-
дением и финансовым органом осуществляется в электронном виде с применением средств электронной 
подписи на основании договора об обмене электронными документами. 

3. Финансовый орган открывает в отделении по Калужской области Главного управления Центрального 
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу счет по учету средств муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений (далее - счет по учету средств).

4. Проведение кассовых выплат с лицевого счета, предназначенного для учета операций со средства-
ми автономного учреждения (за исключением субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций, 
предоставленных автономному учреждению из бюджета муниципального образования «Город Калуга»), 
осуществляется на основании представленного клиентом платежного поручения.

5. Проведение кассовых выплат за счет средств, предоставленных автономным учреждениям в виде 

субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 78.2. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,  осуществляется после санкционирования указанных выплат финансовым органом 
в порядке, установленном постановлением Городской Управы города Калуги от 25.12.2014 № 439-п  «Об 
утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств 
муниципального образования «Город Калуга», главных администраторов источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Калуга», муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий города Калуги».

6. Платежное поручение, представляемое в финансовый орган в электронном виде для проведения 
кассовых выплат, оформляется в соответствии с требованиями Центрального банка Российской Федерации, 
Министерства финансов Российской Федерации и настоящего Порядка.

При этом в платежном поручении:
- в поле «ИНН» плательщика указывается идентификационный номер налогоплательщика - автономного 

учреждения;
- в поле «КПП» плательщика указывается код причины постановки автономного учреждения на на-

логовый учет;
- в поле «Плательщик» указываются полное или сокращенное наименование финансового органа, в 

скобках - полное или сокращенное наименование автономного учреждения. Наименование автономного 
учреждения должно соответствовать полному или сокращенному наименованию, указанному в карточке 
с образцами подписей и оттиска печати, представленной автономным учреждением в финансовый орган 
при открытии лицевого счета.

7. Финансовый орган принимает платежное поручение к исполнению в случае выполнения следующих 
условий:

- платежное поручение соответствует требованиям, установленным Центральным банком Российской 
Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и настоящим Порядком;

 - сумма, указанная в платежном поручении, не превышает остаток на указанном в платежном поручении 
лицевом счете автономного учреждения.

8. Если представленные автономным учреждением платежные поручения соответствуют установленным 
требованиям, финансовый орган осуществляет операции по перечислению средств со счета по учету средств.

9. Для перечисления (возврата) автономным учреждением средств другому автономному (бюджетно-
му) учреждению, которому открыт лицевой счет в рамках одного и того же счета по учету средств, а также 
для перечисления в установленных случаях средств с одного лицевого счета на другой лицевой счет авто-
номное учреждение представляет в финансовый орган мемориальный ордер (код формы документа по 
ОКУД– 0401108). Данная операция осуществляется финансовым органом без списания-зачисления средств 
на счете по учету средств.

10. Восстановление кассовых выплат отражается на лицевом счете автономного учреждения на основа-
нии расчетных документов по возврату сумм дебиторской задолженности, образовавшейся у автономного 
учреждения, с указанием в них реквизитов платежных поручений, по которым ранее были произведены 
кассовые выплаты.

11. Суммы возврата дебиторской задолженности, зачисленные на счет по учету средств по платежным 
поручениям, в которых отсутствует информация, позволяющая определить принадлежность поступивших 
сумм, и (или) не указан (ошибочно указан) номер лицевого счета автономного учреждения, учитываются 
финансовым органом в составе общего остатка на счете по учету средств как невыясненные поступления.

В случае если в платежном поручении, сумма по которому отнесена к невыясненным поступлениям, 
указаны ИНН автономного учреждения, финансовый орган не позднее второго рабочего дня после посту-
пления банковской выписки направляет запрос на выяснение принадлежности платежа (далее – запрос) 
предполагаемому автономному учреждению по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

12. Для уточнения невыясненных поступлений автономное учреждение представляет уведомление об 
уточнении операций клиента (далее - уведомление) по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

Финансовый орган на основании представленного автономным учреждением уведомления производит 
уточнение операции без списания-зачисления средств на счете по учету средств и отражает результаты 
уточнения невыясненных поступлений на лицевом счете автономного учреждения.

Невыясненные поступления подлежат уточнению автономным учреждением в течение десяти рабочих 
дней со дня направления запроса. В случае если по истечении указанного срока автономное учреждение 
не представило уведомление, финансовый орган на основании оформленного им платежного поручения в 
срок не позднее тридцати рабочих дней возвращает указанные средства со счета по учету средств.

Суммы поступлений на счет по учету средств, отнесенные к невыясненным поступлениям, результаты 
уточнения, а также операции по возврату невыясненных поступлений плательщику отражаются в ведомости 
по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

13. Представленные автономным учреждением в финансовый орган платежные поручения, соответ-
ствующие требованиям настоящего Порядка, исполняются не позднее второго рабочего дня, следующего 
за днем их представления в финансовый орган.

В случае если форма и (или) содержание представленного платежного поручения (уведомления) не со-
ответствуют установленным требованиям настоящего Порядка, финансовый орган отказывает автономному 
учреждению в приеме платежного поручения (уведомления) и возвращает автономному учреждению пла-
тежное поручение (уведомление) не позднее второго рабочего дня, следующего за днем его представления, 
в электронном виде с указанием причины возврата.

14. Прием платежных поручений производится финансовым органом в день их поступления в течение 
первой половины операционного дня, уведомлений – в течение второй половины операционного дня, 
мемориальных ордеров – в течение всего операционного дня. График начала и окончания операционного 
дня, в том числе время приема платежных документов, устанавливается финансовым органом.


