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7 октября 2015, №39

                                                                          ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения 

на выборах депутатов  Городской Думы г.Калуги по единому избирательному округу Калужское регио-
нальное отделение политической партии «Российская объединенная  демократическая партия «ЯБЛОКО»

Специальный избирательный счет №40704810022240000007  Калужское отделение №8608 ОАО «Сбер-
банка России»  г.Калуга,ул.Кирова,д.21а

                                                                                       По состоянию на «24» сентября 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70  
10  0

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избиратель-

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

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под дей-

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

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

90 0

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

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

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

установленного порядка  
    стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 
     (стр.140<

140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе                      

150  0

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

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке  стр.180<

180  0

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

190 0

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

3.2  На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                     

220  0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных из-
даний             

230  0

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  0

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0

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

270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением изби-
рательной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0

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

300  0

Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам   
    24.09.2015                                                                                                                                      Г.Ф.Филина

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый   о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, на выборах                                         

депутатов Городской Думы города Калуги   по Избирательному округу№3 Найденова Марина Никола-
евна   выдвинут  Калужским региональным отделением политической партии «Российская объединен-

ная демократическая партия «ЯБЛОКО» Специальный избирательный счет №40810810122240000707 
в Калужском отделении №8608 ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение  №  8608/0256 

г.Калуга,ул Кирова,21а. По состоянию на 23 сентября 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

При-
ме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70  
10  0

в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

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

из них                                                                        
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под дей-

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

70  0

из них                                                                        
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием
90 0

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

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

в том числе                                                                   
2.1  Перечислено в доход бюджета                          130  0

2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка  
    стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 
     (стр.140<

140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе                      

150  0

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

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке  стр.180<

180  0

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

190 0

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

телерадиовещания                                     
220  0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  0

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0

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

270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0

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

300  0

Кандидат            _______________     23.09.2015 М.Н Найденова     (подпись)   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ Итоговый о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах депутатов Городской Думы города Калуги по одномандатному избира-

тельному округу №15 Апарина Эдуарда Николаевича выдвинутого Региональным отделением По-
литической партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области специальный избирательный 

счет№40810810322240000578, ОАО «Сбербанк России» отделение №8608/0256, г. Калуга, ул. Кирова, 
21А . По состоянию на «18» сентября 2015 года

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70  
10  14100

в том числе
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-

го фонда   стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60                 
20  14100

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  14100
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-

нением 
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под дей-

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

70  0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения         80  0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-

нением
90 0

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

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

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

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

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе                      

150  0

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

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований                                        170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке  стр.180<

180  0

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

190 14100

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

3.2  На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                     

220  0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           

агитационных материалов                              
240  14100

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           

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

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 

290  0

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

300  0

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

Кандидат  _______________        18.09.2015   Э.Н. Апарин    (подпись)    (дата, инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый  (указать: первый, итоговый) о поступлении и расходовании средств избирательного фон-

да кандидата на выборах  депутатов Городской Думы г. Калуги по одномандатному избирательному 
округу №3 Белоногий Евгения Владимировича, №40810810422240000629, ОАО «Сбербанк России» от-

деление №8608/0256, г. Калуга, ул. Кирова, 21А.  По состоянию на « 16 » сентября 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70  10  0
в том числе
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

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

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0

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

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

70  0

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

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

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

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

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

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

160  0

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

рядке  стр.180<
180  0

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

190 0

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

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

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

280  0

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

290  0

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

300  0

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

Кандидат      _______________     16.09.2015г.  Е.В. Белоногий   (подпись) (дата, инициалы, фамилия)

                                                                 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
  Итоговый о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, на выборах                                        

депутатов Городской Думы города Калуги  по Избирательному округу№4  Жилкина Александра Алексан-
дровна  выдвинут  Калужским региональным отделением политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» Специальный избирательный счет №40810810322240000468  в Ка-
лужском отделении №8608 ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение №  8608/0256 г.Калуга,ул 
Кирова,21а. По состоянию на 24 сентября 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд,   всегостр.10=стр.20+стр.70  10  0
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

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

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

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

70  0

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

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

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

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

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

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

160  0

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

рядке  стр.180<
180  0

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

190 0

в том числе                                                                   
3.1  На организацию сбора подписей избирателей      200  0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210  0
3.2  На предвыборную агитацию через организации   телерадиовещания                                     220  0
3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий             230  0
3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           

агитационных материалов                              
240  0

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультационного характера                          260  0
3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных           

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

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

280  0

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

290  0

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

300  0

Кандидат  _______________            24.09.2015 А.А Жилкина  (подпись)   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 Итоговый о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах 

депутатов Городской Думы города Калуги по одномандатному избирательному округу №16 Инжелев-
ского Романа Александровича выдвинутого  Калужским региональным отделением политической пар-
тии  «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» Специальный избирательный счет 
№40810810622240000391 в Калужском отделении №8608 ОАО «Сбербанк России» структурное подраз-

деление  №  8608/0256 г.Калуга,ул Кирова,21а. По состоянию на 16 сентября 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, всегостр.10=стр.20+стр.70  10  0
в том числе                                                                   
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

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

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

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

70  0

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

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

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

новленного порядка   стр.140=стр.150+стр.160+стр.170  (стр.140стр.70)
140  0

из них                                                                        
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе                      
150  0

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

160  0

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

рядке  стр.180стр.20
180  0

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

190 0

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

или гражданами РФ по договорам                                
270  0

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

280  0

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

290  0

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

300  0

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

Кандидат _______________            16.09.2015  Р.А.Инжелевский     (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ Итоговый (указать: первый, итоговый) о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда  кандидата, избирательного объединения на выборах  депутатов Го-
родской Думы городского округа «Город Калуга» по одномандатному избирательному округу №2 

Пиунова Юрия Алексеевича, Калужское региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ № 
40810.810.0.2224.0000535, открытое акционерное общество «Сбербанк России», структурное подразделе-
ние № дополнительный офис 8608/0256, г. Калуга, ул. Кирова 21а. По состоянию на «23» сентября 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,   
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1    Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70  
10  14100

в том числе
1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда                  стр. 20=стр.30+стр.40+стр
.50+стр.60                 

20  14100

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объедине-

ния
30  14100

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением 

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина                50  0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица         60  0
1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпада-

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

70  0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объедине-

ния         
80  0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина                                  100  0
1.2.4 Средства юридического лица                           110  0
2.    Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего     

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

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

нарушением установленного порядка  
    стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 
     (стр.140<

140  0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять             

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе                      

150  0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе                                

160  0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований                                        

170  0

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке  стр.180<

180  0

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

190 14100

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

3.2  На предвыборную агитацию через организации            
телерадиовещания                                     

220  0

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий             

230  0

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных           
агитационных материалов                              

240  14100
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3.5  На проведение публичных массовых мероприятий                  250  0
3.6  На оплату работ (услуг) информационного и    консультацион-

ного характера                          
260  0

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

270  0

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании                   

280  0

4    Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам<2> 

290  0

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

300  0

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

Кандидат _______________         23.09.2015 г.      Ю.А.Пиунов ___       (подпись)   (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ Итоговый (первый, итоговый) о поступлении и расходовании средств изби-
рательного фонда кандидата, избирательного объединения на выборах депутатов Городской Думы 

города Калуга избирательный округ № 3 Сидоров Геннадий Тимофеевич (Фамилия, имя, отчество кан-
дидата, наименование избирательного объединения) наименование и номер одномандатного изби-

рательного округа 40810810822240000528, ПАО Сбербанк России отделение 8608 в г. Калуга, ул. Кирова, 
д. 21А (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк 

России», другой кредитной организации). По состоянию на «11» сентября 2015г.

Строка финансового отчета
Шифр
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 7830

в том числе

1.1 20 7830

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 7830

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие пункта 4 статьи 50, с нарушением
пункта 1, 2 статьи 40 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона "О выборах
в органы местного самоуправления в Калужской области",
<1> стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110
из них

70 0,00

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением 90 0,00

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

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке,
стр. 180 <= стр. 20 180 0,00

Израсходовано средств, всего,
стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр.
260 + стр. 270 + стр. 280 190 7830

3

в том числе

3.1
На организацию сбора подписей депутатов и (или) Глав
муниципальных образований 200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
0,00

3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий 230 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов 240 7830

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании 280 0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
денежным средствам <2> 290 0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой),
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр. 300 => 0) 320 0,00

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

Кандидат         _____________   25.09.2015г    Г.Т. Сидоров      подпись   дата, инициалы, фамилия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от02.10.2015                                                                                                                        №297-п
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Город 

Калуга» «Развитие туризма», утверждённую постановлением Городской Управы города Калуги от 
26.11.2013 № 361-п 

На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 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 муниципального образования «Город 
Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», решением 
Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского 
Головы города Калуги Горобцова К.М.», решением Городской Думы города Калуги от 04.12.2014 № 159 
«О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Развитие туризма», утверждённую постановлением Городской Управы города Калуги от 26.11.2013 
№ 361-п (далее – Программа):

1.1. В паспорте Программы объемы и источники финансирования Программы изложить в следующей 
редакции:

«10. Объемы и источ-
ники финансирования 
Программы

Всего по Программе – 3 743 023,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
Источник
финанси-ро-
вания

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

(тыс. рублей)
Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

11012,7 5529 55882 10600 900 1050 1050

Внебюд-жет-
ные
средства

167000 1740000 258000 287000 345000 409000 451000

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из бюджета му-
ниципального 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.
В качестве внебюджетных источников предусматриваются средства, привлеченные инвестора-
ми, в соответствии с законодательством».

1.2.  Приложение 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» к Программе изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

ственных отношений города Калуги.

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

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 02.10.2015 №297-п 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации Программы

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

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

2 120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка,
стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)

2.2 140 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе

2.2.2 160 0,00

№ п/п Наименование основного мероприятия Наименование главного распорядителя 
средств Источники финансирования Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1. Информационное обеспечение туристической деятельности
1.1. Представление статистической отчетности  по основным 

средствам размещения МО «Город Калуга» в министерство 
спорта, туризма и молодежной политики Калужской области 
(площадь номерного фонда, количество койкомест, инве-
стиции в основной капитал, численность граждан РФ и ино-
странных граждан, размещенных в коллективных средствах 
размещения, объем платных услуг)

– – – – – – – – – –

2. Развитие гостиничного бизнеса и конференц-сервиса
2.1. Создание коллективного средства размещения (отеля выс-

шей категории (5*)
Внебюджетные средства  540 000,0 – 540 000,0 – – – – –

2.2. Создание коллективных средств размещения (отелей  биз-
нес-класса (3*-4*)

Внебюджетные средства 1 000 000,0   – 1 000 000,0 – – – – –

2.3. Техническое переоснащение и повышение категорийности 
существующих гостиниц до норм, соответствующих между-
народным стандартам

Внебюджетные средств 490 000,0 40 000,0 50 000,0 60 000,0  70 000,0 80 000,0 90 000,0 100 000,0

2.4. Создание в городе объектов с современным оборудованием 
для проведения конференций, деловых встреч, симпо-
зиумов, а также для проведения концертно-выставочных 
мероприятий

Внебюджетные средства 280 000,0  20 000,0  20 000,0  30 000,0  30 000,0 40 000,0 60 000,0 80 000,0

3. Благоустройство городских территорий 
3.1. Организация мест для парковки транспортных средств Внебюджетные средства 330 000,0 10 000,0  20 000,0 40 000,0  40 000,0 60 000,0 80 000,0 80 000,0
4. Создание условий для занятий спортом и организации досуга населения
4.1. Создание современных комплексов для занятия спортом 

(теннис, гольф-клуб, фитнес-центр, бассейны и др.)
Внебюджетные средства 95 000,0  5 000,0  5 000,0 10 000,0  15 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0

4.2. Организация новых досуговых объектов для активного отды-
ха детей и подростков

Внебюджетные средства 28 000,0  2 000,0  2 000,0  3 000,0  4 000,0 5 000,0 6 000,0 6 000,0

5. Создание условий для въездного и внутреннего туризма и сопутствующей инфраструктуры
5.1 Размещение в СМИ публикаций о муниципальном образова-

нии «Город Калуга» туристской направленности
Управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 1 450,0 100,0 100,0 100,0  100,0 250,0 400,0 400,0

5.2. Участие в ежегодных выставках и ярмарках по туризму, в том 
числе международных

Управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 1 630,0 100,0 180,0 180,0 180,0 330,0 330,0 330,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.3. Издание буклета о достопримечательностях  МО «Город 

Калуга»
Управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга»  1 346,9 196,9 150,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

5.4.                                                                                                                                                  
                                                                           

Организация и проведение конкурса исследовательских 
краеведческих работ «Предания старой Калуги»

Управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга»  885,8 115,8 170,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0
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5.5. Реконструкция набережной реки Оки МКУ «Управление капитального строитель-
ства города Калуги»

Итого 80 711,0  10 500,0 4 929,0 55 282,0 10 000,0   – –   –
Бюджет МО «Город Калуги» 80 711,0  10 500,0  4 929,0 55 282,0  10 000,0 – – –

6. Развитие торговли и общественного питания
6.1. Привлечение инвесторов для создания и организации тор-

гово-развлекательных комплексов на территории города, 
содействие в реализации проектов

Внебюджетные средства   700 000,0 70 000,0   80 000,0   90 000,0 100 000,0   110 000,0   120 000,0 130 000,0

6.2. Развитие сети предприятий общественного питания за счет 
привлечения частных инвестиций

Внебюджетные средства   194 000,0 20 000,0   23 000,0   25 000,0  28 000,0   30 000,0   33 000,0  35 000,0

Всего по Программе Итого 3 743 023,7 178 012,7 1 745 529,0  313 882,0 297 600,0   345 900,0 410 050,0  452 050,0
Бюджет МО «Город Калуга»   86 023,7 11 012,7  5 529,0 55 882,0  10 600,0 900,0 1 050,0   1 050,0

Внебюджетные средства   3 657 000,0  167 000,0 1 740 000,0 258 000,0  287 000,0 345 000,0 409 000,0 451 000,0

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 30.09.2015, по про-

даже земельного участка из земель населенных пунктов:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000214:988 площадью 1075 кв.м., местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г. Калуга, д.Рождественно, р-н д.40, с разрешенным использованием: для строительства индивидуального 
жилого дома усадебного типа.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе - 
Масютина Н. И. Начальная цена земельного участка - 711 400 руб.

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000008:747 площадью 1400 кв.м., местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г. Калуга, д.Жерело, уч.6, с разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома усадебного типа.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что после троекратного объявления о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о начальной цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. Единственный принявший участие в аукци-
оне - Еднералова И. Г. Начальная цена земельного участка - 448 900 руб.

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000176:737 площадью  2098 кв.м., местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, д.Городок, уч.9, с разрешенным использованием: для строительства индивидуального 
жилого дома усадебного типа.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник. 
Единственный принявший участие в аукционе его участник - Афонин А. Н. Начальная цена земельного 
участка - 704 400 руб.

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 12.02.2015  № 1695-пи (лот № 1), от 03.04.2015 № 4142-
пи (лот № 2), от 02.04.2015 № 4089-пи (лот № 3).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
19.08.2015 № 32». 

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

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 01.10.2015                                                                                                                                                        № 161

Об избрании Иванова А.Г. на должность Главы городского самоуправления города Калуги  
На основании статей 24, 31 Устава муниципального образования «Город Калуга», статей 3, 35, 43, 47 

Регламента Городской Думы города Калуги Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол счетной комиссии № 2 от 01.10.2015 по вопросу избрания на должность Главы 

городского самоуправления города Калуги.
2. Считать Иванова Александра Георгиевича избранным Главой городского самоуправления города Калуги.
3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 01.10.2015                                                                                                                                                             № 162
Об избрании Павлова С.В. на должность заместителя председателя Городской Думы города Калуги

На основании статьи 25 Устава муниципального образования «Город Калуга», статей 3, 35, 43, 47 Регла-
мента Городской Думы города Калуги Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1.  Утвердить протокол счетной комиссии № 3 от 01.10.2015 по вопросу избрания на должность заме-
стителя председателя Городской Думы города Калуги.

2. Считать Павлова Сергея Владимировича избранным на должность заместителя председателя Город-
ской Думы города Калуги.

3.    Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 01.10.2015                                                                                                                                                           № 167
Об избрании Сотскова К.В. на должность председателя комитета Городской Думы города Калуги по 

бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике
На основании статьи 25 Устава муниципального образования «Город Калуга», статей 35, 43, 47 Регламента 

Городской Думы города Калуги, утвержденного решением Городской Думы города Калуги от 23.03.2011 № 
46, статьи 20 Положения о Городской Думе города Калуги, утвержденного решением Городской Думы города 
Калуги от 23.03.2011 № 45, Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол счетной комиссии № 4 от 01.10.2015 по вопросу избрания на должность председате-
ля комитета Городской Думы города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике.

2. Считать Сотскова Константина Валерьевича избранным на должность председателя комитета Городской 
Думы города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 01.10.2015                                                                                                                                                            № 168
Об избрании Борсука В.В. на должность председателя комитета Городской Думы города Калуги по 

территориальному развитию города и городскому хозяйству
На основании статьи 25 Устава муниципального образования «Город Калуга», статей 35, 43, 47 Регламента 

Городской Думы города Калуги, утвержденного решением Городской Думы города Калуги от 23.03.2011 № 
46, статьи 20 Положения о Городской Думе города Калуги, утвержденного решением Городской Думы города 
Калуги от 23.03.2011 № 45, Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол счетной комиссии № 5 от 01.10.2015 по вопросу избрания на должность председа-
теля комитета Городской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству.

2. Считать Борсука Виктора Васильевича избранным на должность председателя комитета Городской 
Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 01.10.2015                                                                                                                                                           № 169

Об избрании Одиночникова А.В. на должность председателя комитета Городской Думы города 
Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления

На основании статьи 25 Устава муниципального образования «Город Калуга», статей 35, 43, 47 Регламента 
Городской Думы города Калуги, утвержденного решением Городской Думы города Калуги от 23.03.2011 № 
46, статьи 20 Положения о Городской Думе города Калуги, утвержденного решением Городской Думы города 
Калуги от 23.03.2011 № 45, Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол счетной комиссии № 6 от 01.10.2015 по вопросу избрания на должность пред-
седателя комитета Городской Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления.

2. Считать Одиночникова Александра Владимировича избранным на должность председателя комитета 
Городской Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 01.10.2015                                                                                                                                                            № 170
Об избрании Ставиской М.В. на должность председателя комитета Городской Думы города Калуги 

по вопросам социального развития
На основании статьи 25 Устава муниципального образования «Город Калуга», статей 35, 43, 47 Регламента 

Городской Думы города Калуги, утвержденного решением Городской Думы города Калуги от 23.03.2011 № 
46, статьи 20 Положения о Городской Думе города Калуги, утвержденного решением Городской Думы города 
Калуги от 23.03.2011 № 45, Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол счетной комиссии № 7 от 01.10.2015 по вопросу избрания на должность пред-
седателя комитета Городской Думы города Калуги по вопросам социального развития.

2. Считать Ставискую Марину Владимировну избранной на должность председателя комитета Городской 
Думы города Калуги по вопросам социального развития.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 01.10.2015                                                                                                                                                       № 171

О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение должности Городского 
Головы города Калуги, утвержденный решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» 

от 15.02.2011 № 20 
В соответствии с ч. 5 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ч. 2 ст. 35 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Порядок проведения конкурса на замещение должности Городского Головы города 
Калуги, утвержденный решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 15.02.2011 № 20, 
изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к решению Городской Думыгорода Калуги от 01.10.2015 № 171
Приложение к решению Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 15.02.2011 № 20

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ГОРОДА КАЛУГИ
1. Общие положения
1.1. Конкурс на замещение должности Городского Головы города Калуги (далее - Городской Голова) про-

водится по решению Городской Думы города Калуги (далее - Дума). 
Решение Думы о проведении конкурса на замещение должности Городского Головы не позднее чем за 

20 дней до дня проведения конкурса официально публикуется и должно содержать:
- условия конкурса;

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости присутствия граждан при осмотре временных 
сооружений (сараев и металлических гаражей) 

Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 
Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует владельцев сараев и металлических 
гаражей о необходимости присутствия при осмотре временных сооружений, расположенных по адресу:

- г. Калуга, ул.Турынинская, район д.15 - 16.10.2015 в 14 часов 30 минут.
Заместитель Городского Головы - начальник управления строительства и земельных отношений 

города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.
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- дату, время и место проведения конкурса;
- проект контракта с Городским Головой города Калуги.
1.2. Право на участие в конкурсе на замещение должности Городского Головы города Калуги (далее - 

конкурс) имеют лица:
- соответствующие квалификационным требованиям к замещению муниципальных должностей 

муниципальной службы, предусмотренным Законом Калужской области от 03.12.2007 № 382-ОЗ «О му-
ниципальной службе в Калужской области», постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 16.07.2008 № 122 «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга»;

- не имеющие ограничений для принятия на муниципальную службу, предусмотренных законодатель-
ством.

1.3 Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе, либо его представитель (полномочия представи-
теля оформляются нотариально удостоверенной или приравненной к ней доверенностью в соответствии с 
законодательством) представляет в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности 
Городского Головы города Калуги (далее - конкурсная комиссия) следующие документы:

а) заявление (приложение к настоящему Порядку);
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением 

Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином 
Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской Федерации 
или на муниципальную службу в Российской Федерации»;

в)  копию паспорта;
г) копии документов, подтверждающих наличие высшего образования и квалификацию;
д) копию трудовой книжки, либо иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-

ность, заверенные в установленном порядке (за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые);

е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу по форме, установленной  приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н «Об утверждении порядка прохождения 
диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными 
служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения меди-
цинского учреждения»;

ж) сведения о своих доходах за год, предшествующих году подачи документов  в конкурсную комис-
сию, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов в конкурсную комиссию по форме, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации»;

з) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, 
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

и) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

к) копии документов воинского учета для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

л) заявление о согласии кандидата на обработку персональных данных, составленное в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ           «О персональных данных»;

м) справку из органов внутренних дел о наличии или отсутствии судимости;
н) концепцию социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга», 

изложенную в произвольной форме и отпечатанную на листах бумаги формата А4 (210 мм на 297 мм) в 
одном экземпляре;

о) две фотографии размером 3 х 4 см.
При личном представлении документов лицом, изъявившим желание участвовать в конкурсе, в кон-

курсную комиссию для обозрения также представляются оригиналы документов, указанных в подпунктах 
«в», «г», «з», «и», «к» настоящего пункта.

При представлении документов представителем лица, изъявившего желание участвовать в конкурсе, 
в конкурсную комиссию представляются документы,  указанные  в  подпунктах «в», «г», «з», «и», «к»  на-
стоящего пункта, заверенные нотариально.

2. Условия конкурса
2.1. Подготовка к конкурсу состоит из трех этапов:
- прием от кандидатов документов на участие в конкурсе;
- оценка документов кандидатов конкурсной комиссией;
- индивидуальное собеседование членов конкурсной комиссии с кандидатом.
2.2. Документы на участие в конкурсе представляются кандидатом в течение 10 рабочих дней со дня, 

установленного решением Думы о проведении конкурса. 
Документы представляются в конкурсную комиссию по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, 

93, кабинет № 62; понедельник - четверг с 09 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., 
пятница с 09 ч. 00 мин.                до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Представленные в конкурсную 
комиссию документы регистрируются в порядке, установленном инструкцией о ведении делопроизводства 
в Городской Думе города Калуги, утвержденной распоряжением Городской Думы.

Членом конкурсной комиссии составляется расписка о приеме документов в двух экземплярах, один 
из которых выдается кандидату, второй остается в конкурсной комиссии. На каждом экземпляре расписки 
кандидатом либо его представителем и членом конкурсной комиссии указываются:

- фамилия, имя, отчество кандидата либо его представителя, дата и время получения расписки, подпись 
лица, принявшего расписку;

- фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, выдавшего расписку, дата и время выдачи рас-
писки, подпись лица, выдавшего расписку.

2.3. Конкурсная комиссия осуществляет оценку документов кандидатов в течение 10 календарных дней 
со дня окончания приема документов. При оценке документов кандидатов конкурсная комиссия вправе 
проверить достоверность представленных кандидатом сведений. На основании оценки представленных 
документов конкурсная комиссия готовит заключение о соответствии кандидата  требованиям к замещению 
должности Городского Головы. Заключение о соответствии кандидата требованиям к замещению должности 
Городского Головы оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.

2.4. Индивидуальное собеседование членов конкурсной комиссии с кандидатом проводится в течение 5 
календарных дней со дня окончания оценки документов кандидатов. Индивидуальное собеседование членов 
конкурсной комиссии с кандидатом проводится в порядке очередности поступления документов от канди-
датов. О дате, времени и месте индивидуального собеседования кандидат уведомляется заблаговременно.

2.5. Конкурс проводится на заседании конкурсной комиссии, на котором определяются результаты кон-
курса, оформляемые итоговым протоколом. Итоговый протокол заседания конкурсной комиссии включает 
следующие сведения:

- об общем количестве кандидатов, заявившихся на участие в конкурсе;
- о соответствии представленных кандидатами документов требованиям действующего законодательства 

и настоящего Порядка;
- о соответствии кандидатов требованиям к замещению должности Городского Головы;
- об отсутствии ограничений, препятствующих принятию кандидата на муниципальную службу, пред-

усмотренных законодательством.
В итоговом протоколе заседания конкурсной комиссии члены конкурсной комиссии вправе указать 

кандидата, которому по результатам конкурса члены конкурсной комиссии выразили свое предпочтение.
Председатель конкурсной комиссии доводит до сведения Думы результаты конкурса в письменном 

виде в день проведения конкурса.
Итоговый протокол заседания конкурсной комиссии не позднее трех календарных дней со дня прове-

дения конкурса направляется в Думу.   Дума обеспечивает официальное опубликование (обнародование) 
итогового протокола заседания конкурсной комиссии с результатами конкурса. 

Конкурсная комиссия доводит до сведения кандидатов в письменном виде результаты конкурса.
2.6. Городской Голова назначается решением Думы из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса.
3. Порядок работы конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия формируется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Чис-
ленный состав комиссии определяется решением Думы.

Члены конкурсной комиссии осуществляют свою работу на непостоянной неоплачиваемой основе. Члены 
конкурсной комиссии участвуют на заседаниях лично и не вправе передавать свои полномочия другому лицу.

3.2 Члены конкурсной комиссии на первом заседании из своего состава избирают председателя, за-
местителя председателя и секретаря конкурсной комиссии. Председатель, заместитель председателя и 
секретарь конкурсной комиссии считаются избранными, если за них проголосовало не менее 2/3 от состава 
конкурсной комиссии, принявшего участие в голосовании.

3.3. На свое первое заседание конкурсная комиссия собирается не позднее трех рабочих дней со дня 
опубликования решения об объявлении конкурса. Заседания конкурсной комиссии созываются ее пред-
седателем по мере необходимости, а также по требованию не менее одной трети от установленного числа 
членов конкурсной комиссии.

3.4. Конкурсная комиссия обеспечивает подготовку и проведение конкурса. 

Основными функциями конкурсной комиссии  являются:
- определение соответствия кандидатов квалификационным требованиям для замещения должности 

Городского Головы, а также отсутствия ограничений, установленных законодательством о муниципальной 
службе, для принятия на муниципальную службу;

- осуществление  оценки профессионального и делового уровня кандидатов;
- информирование Думы и участников конкурса о результатах конкурса.
3.5. Председатель конкурсной комиссии:
- организует работу конкурсной комиссии;
- представляет конкурсную комиссию во взаимоотношениях с кандидатами, органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, организациями (в том числе 
средствами массовой информации и их представителями) и гражданами;

- созывает и ведет заседания конкурсной комиссии;
- подписывает  протоколы конкурсной комиссии и выписки из них;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством и настоящим Порядком.
В отсутствие председателя конкурсной комиссии его полномочия осуществляет заместитель председа-

теля конкурсной комиссии.
3.6. Секретарь конкурсной комиссии:
-  ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
- оформляет и подписывает протоколы конкурсной комиссии и выписки из них;
- по запросу кандидатов, Думы, а в случаях, установленных законодательством, иных органов предо-

ставляет выписки из протоколов заседаний конкурсной комиссии;
-  оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте заседания;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством и настоящим Порядком.
3.7. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной основе. Основной формой 

работы конкурсной комиссии являются заседания, которые могут быть открытыми или закрытыми. Решение 
о проведении открытого или закрытого заседания конкурсной комиссии принимается конкурсной комиссией 
самостоятельно. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины 
от установленного числа членов конкурсной комиссии.

3.8. Решения комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов от установленного 
числа ее членов. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

Член конкурсной комиссии, несогласный с ее решением, вправе изложить свое особое мнение в пись-
менном виде. Особое мнение члена конкурсной комиссии приобщается к протоколу заседания конкурсной 
комиссии.

Решение конкурсной комиссии об итогах конкурса принимается в отсутствие кандидата.
3.9. Результаты голосования конкурсной комиссии по принимаемым решениям оформляются протоколом, 

который подписывается председателем, секретарем и членами конкурсной комиссии, участвовавшими в 
голосовании, и в трехдневный срок направляются в Думу. Копии протоколов заседаний конкурсной комис-
сии предоставляются кандидату по его письменному заявлению в течение двух дней со дня поступления 
заявления кандидата в конкурсную комиссию.

3.10. Если в результате проведения конкурса выявлено менее двух кандидатов, отвечающих требовани-
ям, предъявляемым к должности Городского Головы, Дума принимает решение о проведении повторного 
конкурса на условиях, установленных настоящим Порядком.

3.11. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии 
осуществляется аппаратом Думы.

3.12. Конкурсная комиссия прекращает свои полномочия после принятия Думой решения о назначении 
Городского Головы.

Приложение к Порядку проведения конкурса  на замещение должности 
Городского Головы города Калуги

В конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности Городского Головы 
города Калуги

248000, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Ленина, д.93

от_______________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________
(адрес места жительства)

________________________
(контактный номер телефона)

________________________
(адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ на участие в конкурсе на замещение должности Городского Головы города Калуги
Я, ___________________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество)
представляю прилагаемые документы для своего участия в конкурсе на замещение должности Город-

ского Головы города Калуги.
С ограничениями, связанными с муниципальной службой, установленными статьей 13 Федерального 

закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» ознакомлен. 
Приложение:
- собственноручно заполненная анкета с приложением двух фотографий размером  3 x 4;
- копия паспорта;
-  копии документов, подтверждающих наличие высшего образования и квалификацию;
-  копия трудовой книжки, либо иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;
- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу;
 - сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на 

первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов в конкурсную комиссию; 
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
- копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 

на территории Российской Федерации;
- копии документов воинского учета для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
- заявление о согласии кандидата на обработку персональных данных;
- концепция социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга»;
- справка органов внутренних дел о наличии или отсутствии судимости.
____________           ____________                                                          (дата)                     (подпись)

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 01.10.2015                                                                                                                                                          № 172
О внесении изменений в решение Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 15.02.2011 

№ 19 «Об утверждении условий контракта для Городского Головы города Калуги в части, 
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения»

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования 
«Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести изменения в приложение к решению Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 15.02.2011 № 19 «Об утверждении условий контракта для Городского Головы города Калуги в части, 
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения», изложив его в новой 
редакции согласно приложению к настоящему решению.

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

по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 01.10.2015 № 172
Приложение к решению Городской Думы  городского округа «Город Калуга» от 15.02.2011 № 19

УСЛОВИЯ КОНТРАКТА ДЛЯ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ГОРОДА КАЛУГИ В ЧАСТИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. В целях решения вопросов местного значения Городской Голова города Калуги (далее - Городской 
Голова) имеет право:
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1) действовать без доверенности от имени Городской Управы 
города Калуги, представлять ее интересы на территории Российской 
Федерации и за ее пределами;

2) выдавать от имени Городской Управы города Калуги доверен-
ности, совершать иные юридические действия, не противоречащие 
законодательству;

3) знакомиться с документами, определяющими его права и обязан-
ности по занимаемой должности;

4) получать в установленном порядке информацию и материалы, 
необходимые для исполнения должностных обязанностей;

5) обладать иными правами в соответствии с законодательством и 
иными нормативными правовыми актами.

2. В целях решения вопросов местного значения Городской Голова 
обязан:

1) обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, 
реализацию федеральных законов и законов Калужской области, 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга», а также решений, принятых населением 
муниципального образования на местном референдуме, собрании 
граждан;

2) добросовестно исполнять должностные обязанности;
3) осуществлять руководство Городской Управой города Калуги в 

рамках, установленных действующим законодательством;
4) обеспечивать соблюдение законности при осуществлении дея-

тельности Городской Управы города Калуги;
5) планировать работу Городской Управы города Калуги;
6) представлять Городскую Управу города Калуги в органах госу-

дарственной власти и органах местного самоуправления, а также в 
судебных органах, общественных и иных органах и организациях;

7) назначать и освобождать от должности первого заместителя 
Городского Головы – начальника управления, заместителей Городского 
Головы, руководителей органов Городской Управы города Калуги;

8) принимать в пределах своих полномочий правовые акты;
9) подписывать соглашения, договоры, доверенности и иные до-

кументы от имени Городской Управы города Калуги;
10) организовывать проверку деятельности органов Городской 

Управы города Калуги в соответствии с федеральными законами, за-
конами Калужской области,  Уставом муниципального образования 
«Город Калуга» и иными правовыми актами;

11) рассматривать в установленном порядке заявления и обращения 
граждан, общественных объединений и юридических лиц, давать обо-
снованные, мотивированные и своевременные ответы;

12) вести личный прием граждан;
13) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие 
ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

14) исполнять иные обязанности в соответствии с законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 01.10.2015                                                                                        № 173

Об установлении общего числа членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение должности Городского 

Головы города Калуги
В соответствии с ч. 5 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании ч. 2 ст. 35 Устава муниципально-
го образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Установить общее число членов конкурсной комиссии по прове-
дению конкурса на замещение должности Городского Головы города 
Калуги в  количестве 12 человек.

2. Решение Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
01.02.2011 № 14 «Об установлении общего числа членов конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на замещение должности Город-
ского Головы города Калуги» признать утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Министерство экономического развития Калужской области в со-
ответствии со  ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации со-
общает о возможности предоставления земельного участка площадью 
5 000 кв. м, являющегося частью земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000007:252 площадью 1 238 388 кв. м, в собственность 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося 
в государственной собственности Калужской области.

Местоположение: г. Калуга, дер. Марьино.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересо-

ванные в предоставлении земельного участка для указанной цели, 
в течение тридцати дней, соответственно, с момента опубликования 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже указанного земельного участка.

Заявление подается в министерство экономического развития 
Калужской области, расположенное по адресу: г. Калуга, ул. Вос-
кресенская, д. 9, лично, через представителя, по почте, с помощью 
региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Калужской области» 
http://www.gosuslugi.admoblkaluga.ru/.

Дата окончания приема заявлений: по истечении 30 дней с даты 
публикации сообщения.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на када-
стровом плане территории можно на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru и по адресу: г. Калуга, 
ул. Воскресенская, д. 9, каб. 101, с 9:00 до 13:00 с 14:00 до 16:00, тел. 
(4842) 778 762.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления строительства и земельных отношений 

города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от05.10.2015                                                                    №299-п
Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств № 8» г.Калуги 
В  соответствии с пунктом 4  части 1 статьи 17  Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», статьями 36, 38, 43  Устава муниципального образования  «Город 
Калуга», решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 24.03.2010   № 23 «Об утверждении Порядков регулирования тари-
фов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, регулирования стоимости услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению, регулирования 
платы за жилое помещение и перечня полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти регулирования тарифов, надбавок, стоимости услуг и платы за 
жилое помещение», решением  Городской  Думы  города  Калуги от 
23.04.2015  № 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского 
Головы города Калуги Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить тарифы на следующие платные образовательные 
услуги, оказываемые  муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств № 8» г.Калуги из расчета с 1 человека за месяц:

1.1.  Занятия в подготовительной группе хореографии для детей 
5-6 лет при условии учебной нагрузки 4 часа в неделю - 1160 рублей.

1.2. Занятия в подготовительной группе изобразительного искусства 
для детей 7-8 лет при условии учебной нагрузки 4 часа в неделю - 780 
рублей.  

1.3. Обучение детей 6-7 лет игре на музыкальных инструментах при 
условии учебной нагрузки 1 час в неделю - 1660 рублей.    

1.4.  Обучение подростков и лиц старше 18 лет на музыкальном ин-
струменте при условии учебной нагрузки 1 час в неделю – 1660 рублей.

1.5.   Обучение подростков и лиц старше 18 лет на хореографическом 
отделении при условии учебной нагрузки 4 часа в неделю  – 960 рублей.

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

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

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

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

БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ 
ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 26.04.2012 № 275-ОЗ «О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ 
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ 
ДЕТЕЙ»

Управление строительства и земельных отношений города Калуги 
в соответствии с п. 2 ст. 4 Закона Калужской области от 26.04.2012 № 
275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской 
области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» 
в течение одного месяца с даты публикации настоящей информации 
принимает заявления о согласии на предоставление земельных участ-
ков по адресам:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22. г.Калуга, д.Лихун, участок 600 с кадастровым номером 
40:25:000007:1236 площадью 1405 кв.м.

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

24. г.Калуга, д.Лихун, участок 614 с кадастровым номером 
40:25:000007:1095 площадью 1409 кв.м;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

43. г.Калуга, с.Рябинки, участок 1 с кадастровым номером 
40:25:000061:836 площадью 1403 кв.м;

44. г.Калуга, с.Рябинки, участок 2 с кадастровым номером 
40:25:000061:832 площадью 1427 кв.м;

45. г.Калуга, с.Рябинки, участок 3 с кадастровым номером 
40:25:000061:834 площадью 1431 кв.м;

46. г.Калуга, с.Рябинки, участок 4 с кадастровым номером 
40:25:000061:835 площадью 1403 кв.м;

47. г.Калуга, с.Рябинки, участок 5 с кадастровым номером 
40:25:000061:838 площадью 1412 кв.м;

48. г.Калуга, с.Рябинки, участок 6 с кадастровым номером 
40:25:000061:810 площадью 1500 кв.м;

49. г.Калуга, с.Рябинки, участок 7 с кадастровым номером 
40:25:000061:811 площадью 1492 кв.м;

50. г.Калуга, с.Рябинки, участок 9 с кадастровым номером 
40:25:000061:840 площадью 1500 кв.м;

51. г.Калуга, с.Рябинки, участок 10 с кадастровым номером 
40:25:000061:813 площадью 1400 кв.м;

52. г.Калуга, с.Рябинки, участок 11 с кадастровым номером 
40:25:000061:841 площадью 1432 кв.м;

53. г.Калуга, с.Рябинки, участок 12 с кадастровым номером 
40:25:000061:829 площадью 1424 кв.м;

54. г.Калуга, с.Рябинки, участок 13 с кадастровым номером 
40:25:000061:809 площадью 1500 кв.м;

55. г.Калуга, с.Рябинки, участок 14 с кадастровым номером 
40:25:000061:833 площадью 1500 кв.м;

56. г.Калуга, с.Рябинки, участок 15 с кадастровым номером 
40:25:000061:844 площадью 1416 кв.м;

57. г.Калуга, с.Рябинки, участок 16 с кадастровым номером 
40:25:000061:845 площадью 1405 кв.м;

58. г.Калуга, с.Рябинки, участок 17 с кадастровым номером 
40:25:000061:842 площадью 1416 кв.м;

59. г.Калуга, с.Рябинки, участок 18 с кадастровым номером 
40:25:000061:843 площадью 1500 кв.м;

60. г.Калуга, с.Рябинки, участок 19 с кадастровым номером 
40:25:000061:830 площадью 1478 кв.м;

61. г.Калуга, с.Рябинки, участок 20 с кадастровым номером 
40:25:000061:831 площадью 1497 кв.м;

62. г.Калуга, с.Рябинки, участок 21 с кадастровым номером 
40:25:000061:837 площадью 1463 кв.м;

63. г.Калуга, с.Рябинки, участок 22 с кадастровым номером 
40:25:000061:827 площадью 1431 кв.м;

64. г.Калуга, с.Рябинки, участок 24 с кадастровым номером 
40:25:000061:812 площадью 1411 кв.м;

65. г.Калуга, с.Рябинки, участок 25 с кадастровым номером 
40:25:000061:828 площадью 1500 кв.м;

66. г.Калуга, с.Рябинки, участок 30 с кадастровым номером 
40:25:000061:839 площадью 1404 кв.м;

67. г.Калуга, с.Рябинки, участок 37 с кадастровым номером 
40:25:000061:826 площадью 1498 кв.м;

68. г.Калуга, д.Починки, участок 1 с кадастровым номером 
40:25:000005:599 площадью 1478 кв.м;

69. г.Калуга, д.Починки, участок 2 с кадастровым номером 
40:25:000005:648 площадью 1401 кв.м;

70. г.Калуга, д.Починки, участок 3 с кадастровым номером 
40:25:000005:608 площадью 1401 кв.м;

71. г.Калуга, д.Починки, участок 4 с кадастровым номером 
40:25:000005:643 площадью 1401 кв.м;

72. г.Калуга, д.Починки, участок 5 с кадастровым номером 
40:25:000005:602 площадью 1401 кв.м;

73. г.Калуга, д.Починки, участок 6 с кадастровым номером 
40:25:000005:646 площадью 1401 кв.м;

74. г.Калуга, д.Починки, участок 7 с кадастровым номером 
40:25:000005:606 площадью 1401 кв.м;

75. г.Калуга, д.Починки, участок 8 с кадастровым номером 
40:25:000005:634 площадью 1401 кв.м;

76. г.Калуга, д.Починки, участок 9 с кадастровым номером 
40:25:000005:627 площадью 1413 кв.м;

77. г.Калуга, д.Починки, участок 10 с кадастровым номером 
40:25:000005:600 площадью 1427 кв.м;

78. г.Калуга, д.Починки, участок 11 с кадастровым номером 
40:25:000005:641 площадью 1442 кв.м;

79. г.Калуга, д.Починки, участок 12 с кадастровым номером 
40:25:000005:640 площадью 1433 кв.м;

80. г.Калуга, д.Починки, участок 13 с кадастровым номером 
40:25:000005:644 площадью 1406 кв.м;

81. г.Калуга, д.Починки, участок 14 с кадастровым номером 
40:25:000005:633 площадью 1403 кв.м;

82. г.Калуга, д.Починки, участок 15 с кадастровым номером 
40:25:000005:624 площадью 1400 кв.м;

83. г.Калуга, д.Починки, участок 16 с кадастровым номером 
40:25:000005:597 площадью 1400 кв.м;

84. г.Калуга, д.Починки, участок 17 с кадастровым номером 
40:25:000005:614 площадью 1400 кв.м;

85. г.Калуга, д.Починки, участок 18 с кадастровым номером 
40:25:000005:625 площадью 1400 кв.м;

86. г.Калуга, д.Починки, участок 19 с кадастровым номером 
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ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА КАЛУГИ!

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
объявляет о проведении отбора субъектов малого и среднего пред-
принимательства на получение субсидий из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» в рамках реализации мероприятий муни-
ципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Экономическое развитие», утвержденной постановлением Городской 
Управы города Калуги от 28.11.2013 № 368-п. 

Средства из бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
предоставляются в форме субсидий, на безвозмездной и безвозвратной 
основе, в целях компенсации части затрат связанных с приобретением 
оборудования; связанных с созданием собственного дела - начинаю-
щим малым предприятиям - индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг; связан-
ных с обучением персонала, необходимым для осуществления его 
производственно-хозяйственной деятельности; связанных с участием 
в выставках, ярмарках, форумах, семинарах, конференциях, «круглых 
столах», за исключением затрат, связанных с приобретением:

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

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

- оборудования для осуществления оптовой и розничной торговли.
Условия и порядок предоставление субсидий определены Положе-

нием о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным по-
становлением Городской Управы города Калуги от 14.08.2014 № 274-п.

Прием заявок производится управлением экономики города Калуги 
по 09 октября 2015 года (включительно) по адресу: 248600, г. Калуга, 
ул. Ленина, д.93, каб. 308; справки по тел. 56-82-03.

Подробное содержание мероприятия, условия и порядок предо-
ставления субсидий, требования к субъектам малого и среднего 
предпринимательства по оформлению документов размещены на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги www.kaluga-gov.ru, 
переход по ссылкам: «Экономика – Бизнес - Малое предприниматель-
ство - Вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства 
города Калуги!».

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

П Р И К А З
От 30 сентября 2015 г.                                                                  №1000-п

Об изъятии земельного участка для государственных нужд 
Калужской области

В соответствии с обращением государственного казенного учреж-
дения Калужской области «Калугадорзаказчик» (вх. от 27.08.2015 № 
7290-15), Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Законом Калужской области 
от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калуж-
ской области», постановлением Правительства Калужской области от 
25.05.2004 № 157 «О вопросах министерства экономического развития 
Калужской области», постановлением Правительства Калужской обла-
сти от 04.12.2013 № 652 «Об утверждении государственной программы 
Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской обла-
сти», а также на основании постановления Городской Управы города 
Калуги от 21.04.2014 № 4580-ни «Об утверждении государственному 
казенному учреждению Калужской области «Калугадорзаказчик» акта о 
выборе, схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
и предварительном согласовании места размещения объекта «Обход 
г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку» по 
адресу: г. Калуга», приказа управления архитектуры и градострои-
тельства Калужской области от 03.07.2014 № 02-ГП «Об утверждении 
проекта планировки территории по объекту: «Строительство обхода 
г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку»,  
приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской 
области от 16.06.2015 № 01-ПМ «Об утверждении проекта межевания 
территории для строительства обхода г. Калуги на участке Секиотово-
Анненки с мостом через р. Оку в Калужской области», разрешения на 
строительство № RU40-301000-459-2015, выданного в соответствии с 
постановлением Городской Управы города Калуги от 26.06.2015 № 7966-
ни, и с целью реализации проекта «Строительство обхода г. Калуги на 
участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку» ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Изъять путем выкупа для размещения объекта «Строительство 
обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку 
Оку» для государственных нужд Калужской области земельный уча-
сток площадью 28017 кв. м, подлежащий образованию путем раздела 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000177:29, отно-
сящегося к категории земель населенных пунктов, предназначенного 
для строительства спортивно-культурно-торгового комплекса, располо-
женного по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Резванская, д. 3.

2. Государственному казенному учреждению Калужской области 
«Калугадорзаказчик» обеспечить проведение кадастровых работ по 
формированию подлежащего изъятию земельного участка, указанного 
в пункте 1 настоящего приказа.

Министр экономического развития  Калужской области                                         
В.И. ПОПОВ.

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости демонтажа временного 
сооружения (металлического гаража) на территории 

муниципального образования «Город Калуга»
1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги 

в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги 
от 21.02.2014 № 58-п информирует собственников о необходимости 
демонтажа временного сооружения до 06.11.2015, расположенного 
по адресу:

- г. Калуга, ул.Тульская, д.19.
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга,                             

ул. Московская, д.188 (каб.310,320),тел:22-02-92.

Заместитель Городского Головы -
начальник управления строительства 

и земельных отношений города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений 
о правах на земельные участки под временными объектами 

(металлические гаражи) на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

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

- г. Калуга, ул. Добровольского, район д.14, с 07.10.2015 по 
16.10.2015.

2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга,                             
ул. Московская, д.188 (каб.310,320), тел:22-02-92.

Заместитель Городского Головы -
начальник управления строительства 

и земельных отношений города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.

40:25:000005:622 площадью 1400 кв.м;
87. г.Калуга, д.Починки, участок 20 с кадастровым номером 

40:25:000005:645 площадью 1400 кв.м;
88. г.Калуга, д.Починки, участок 21 с кадастровым номером 

40:25:000005:612 площадью 1400 кв.м;
89. г.Калуга, д.Починки, участок 22 с кадастровым номером 

40:25:000005:603 площадью 1400 кв.м;
90. г.Калуга, д.Починки, участок 23 с кадастровым номером 

40:25:000005:619 площадью 1400 кв.м;
91. г.Калуга, д.Починки, участок 24 с кадастровым номером 

40:25:000005:626 площадью 1400 кв.м;
92. г.Калуга, д.Починки, участок 25 с кадастровым номером 

40:25:000005:630 площадью 1400 кв.м;
93. г.Калуга, д.Починки, участок 26 с кадастровым номером 

40:25:000005:616 площадью 1400 кв.м;
94. г.Калуга, д.Починки, участок 27 с кадастровым номером 

40:25:000005:628 площадью 1400 кв.м;
95. г.Калуга, д.Починки, участок 28 с кадастровым номером 

40:25:000005:618 площадью 1400 кв.м;
96. г.Калуга, д.Починки, участок 29 с кадастровым номером 

40:25:000005:631 площадью 1400 кв.м;
97. г.Калуга, д.Починки, участок 30 с кадастровым номером 

40:25:000005:615 площадью 1400 кв.м;
98. г.Калуга, д.Починки, участок 31 с кадастровым номером 

40:25:000005:649 площадью 1400 кв.м;
99. г.Калуга, д.Починки, участок 32 с кадастровым номером 

40:25:000005:642 площадью 1400 кв.м;
100. г.Калуга, д.Починки, участок 33 с кадастровым номером 

40:25:000005:629 площадью 1400 кв.м;
101. г.Калуга, д.Починки, участок 34 с кадастровым номером 

40:25:000005:639 площадью 1400 кв.м;
102. г.Калуга, д.Починки, участок 35 с кадастровым номером 

40:25:000005:650 площадью 1400 кв.м;
103. г.Калуга, д.Починки, участок 36 с кадастровым номером 

40:25:000005:613 площадью 1400 кв.м;
104. г.Калуга, д.Починки, участок 37 с кадастровым номером 

40:25:000005:610 площадью 1400 кв.м;
105. г.Калуга, д.Починки, участок 38 с кадастровым номером 

40:25:000005:632 площадью 1400 кв.м;
106. г.Калуга, д.Починки, участок 39 с кадастровым номером 

40:25:000005:652 площадью 1400 кв.м;
107. г.Калуга, д.Починки, участок 40 с кадастровым номером 

40:25:000005:651 площадью 1400 кв.м;
108. г.Калуга, д.Починки, участок 41 с кадастровым номером 

40:25:000005:637 площадью 1400 кв.м;
109. г.Калуга, д.Починки, участок 42 с кадастровым номером 

40:25:000005:636 площадью 1400 кв.м;
110. г.Калуга, д.Починки, участок 43 с кадастровым номером 

40:25:000005:638 площадью 1400 кв.м;
111. г.Калуга, д.Починки, участок 44 с кадастровым номером 

40:25:000005:647 площадью 1400 кв.м;
112. г.Калуга, д.Починки, участок 45 с кадастровым номером 

40:25:000005:620 площадью 1400 кв.м;
113. г.Калуга, д.Починки, участок 46 с кадастровым номером 

40:25:000005:605 площадью 1400 кв.м;
114. г.Калуга, д.Починки, участок 47 с кадастровым номером 

40:25:000005:617 площадью 1400 кв.м;
115. г.Калуга, д.Починки, участок 48 с кадастровым номером 

40:25:000005:601 площадью 1400 кв.м;
116. г.Калуга, д.Починки, участок 49 с кадастровым номером 

40:25:000005:653 площадью 1400 кв.м;
117. г.Калуга, д.Починки, участок 50 с кадастровым номером 

40:25:000005:607 площадью 1400 кв.м;
118. г.Калуга, д.Починки, участок 51 с кадастровым номером 

40:25:000005:623 площадью 1400 кв.м;
119. г.Калуга, д.Починки, участок 52 с кадастровым номером 

40:25:000005:621 площадью 1400 кв.м;
120. г.Калуга, д.Починки, участок 53 с кадастровым номером 

40:25:000005:609 площадью 1400 кв.м;
121. г.Калуга, д.Починки, участок 54 с кадастровым номером 

40:25:000005:604 площадью 1400 кв.м;
122. г.Калуга, д.Починки, участок 55 с кадастровым номером 

40:25:000005:598 площадью 1400 кв.м;
123. г.Калуга, д.Починки, участок 56 с кадастровым номером 

40:25:000005:611 площадью 1400 кв.м;
124. г.Калуга, д.Починки, участок 57 с кадастровым номером 

40:25:000005:635 площадью 1400 кв.м.
Прием заявлений осуществляется по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 

д.188, каб.113. Время приема: пн-пт с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00).

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления строительства

и земельных отношений города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.

«Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах 
аукциона, проведенного 06.10.2015, на право заключения 

договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов: 

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:26:000162:175 площадью 6105 
кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
г.Калуга, ул.Черновская, с разрешенным использованием: предприятия 
V класса вредности по классификации СанПин.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:26:000162:56 площадью 36519 
кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., г.Калуга,  район ул.Черновская, с разрешенным использованием: 
предприятия V класса вредности по классификации СанПин.

Победитель аукциона - ООО «МЕГАПОЛИС». Начальный размер 
годовой арендной платы за земельный участок - 1 886 500 руб. Размер 
годовой арендной платы по итогам торгов -  11 677 435 руб.

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:26:000281:173 площадью 
7440 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская обл., г.Калуга,  р-н ул.Турбостроителей, с разрешенным ис-
пользованием: для строительства предприятия V класса вредности по 
классификации СанПин.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. 
Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе - 
Ширшиков Д. И. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы) - 811 800  руб.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учрежде-
ние «Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты 
решения о проведении аукциона: постановления  Городской Управы 
города Калуги от 21.08.2013    № 9641-пи (лот № 1), от 27.01.2014 № 
568-пи (лот № 2), от 17.07.2014 № 9164-пи (лот № 3).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано 
в газете «Калужская неделя» от 19.08.2015 № 32». 

Заместитель Городского Головы-
начальник управления строительства 

и земельных отношений города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.
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«Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 19 ноября 2015 г. аукциона по продаже 
земельного участка из земель населенных пунктов 

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

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукци-
она: постановления  Городской Управы города Калуги от 10.02.2015 № 1505-пи (лот № 1), № 1504-пи 
(лот № 2), от 26.12.2014 № 17734-пи (лот № 3), № 17732-пи (лот № 4).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 

цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 19 ноября 2015 г. в 11:30 по московскому времени по 

адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аук-
ционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 18 ноября 2015 г. в 14:20 по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 9 октября 2015 г. в 09:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:  17 ноября 2015 г. в 16:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням с 10:00 до 
16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 по московскому 
времени. 

9. Предмет аукциона:  продажа земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: индивидуальные жилые дома усадебного типа:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000043:224 площадью 2176 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г. Калуга, д.Марьино, уч.4;

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000043:225 площадью 2000 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г.Калуга, д.Марьино, уч.5;

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000043:220 площадью 2000 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:  Калужская обл., 
г. Калуга, д.Марьино, уч.6; 

Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000043:221 площадью 2000 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:  Калужская обл., 
г. Калуга, д.Марьино, уч.7.

Особые отметки (лоты №№ 3, 4): земельный участок входит в территориальную зону: «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами коттеджного типа и индивидуальными жилыми домами усадебного 
типа населенного пункта деревня Марьино городского округа «город Калуга», 40.25.1.70, сведения о которой 
внесены в государственный кадастр недвижимости на основании Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» № б/н, Карта-План от 06.08.2014 № 6429, Решение Городской Думы го-
рода Калуги «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «город Калуга» от 
14.12.2011 № 247, Решение Городской Думы города Калуги «О внесении изменений в решение Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247. «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского 
округа «город Калуга» от 24.10.2012 № 151, Решение Городской Думы города Калуги «о внесении изменений 
в решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247. «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки городского округа «город Калуга» от 29.05.2013 № 57, Решение Городской Думы города Калуги 
«О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247. «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 18.12.2013 № 190.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения по конкретному лоту:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: отсутствуют централизованные системы водоснабжения и 
водоотведения, принадлежащие ГП «Калугаоблводоканал» на праве хозяйственного ведения (письмо ГП 
«Калугаоблводоканал» Калужской области от 15.07.2015 № 27);

- к сетям газоснабжения: возможности подключения не имеется (письмо   ОАО «Газпром газораспреде-
ление Калуга» филиал в г. Калуге от 16.07.2015  № ВБ-03/1796).

Техническая возможность для технологического присоединения потребителей к существующим элек-
трическим сетям по конкретному лоту: существует техническая возможность для технологического присо-
единения потребителей к существующим электрическим сетям филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья». Для технологического присоединения объекта необходимо выполнить определенные меро-
приятия по развитию сети. Размер платы за технологическое присоединение устанавливается в соответствии 
с Постановлением Министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области и определяется в 
зависимости от расстояния между земельным участком и ближайшей точки электрических сетей филиала. 
Срок исполнения мероприятий составляет шесть месяцев с момента подписания и заключения договора 
об осуществлении технологического присоединения указанного объекта к электрическим сетям филиала 
«Калугаэнерго». В соответствии с Правилами технологического присоединения, для получения договора 
технологического присоединения с техническими условиями собственнику участка (или представителю по 
доверенности) необходимо обратиться в Сетевую компанию с соответствующей заявкой в установленной 
форме и с приложением необходимо пакета документов (письмо филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» от 17.07.2015 № 0242/6457).

Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по конкретному лоту: 

определяются на этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостроительным 
регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калу-
га», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (Приложение № 4 к 
аукционной документации).

Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится в назначенное время и 
дату по согласованию с уполномоченным органом, тел.(4842) 55 13 35.

10. Начальная цена земельного участка: 
лот № 1 - 536 800 руб.;
лот № 2 - 493 400 руб.;
лот № 3 - 493 400 руб.;
лот № 4 - 493 400 руб.
11. Шаг аукциона: 
лот № 1 - 16 104 руб.;
лот № 2 - 14 802 руб.;
лот № 3 - 14 802 руб.;
лот № 4 - 14 802 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 - 161 040 руб.;
лот № 2 - 148 020 руб.;
лот № 3 - 148 020 руб.;
лот № 4 - 148 020 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 

БИК 042908001, ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с–, в поле 
получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской об-
ласти л/с 20735А89840) КБК 00000000000000000000 (назначение платежа: ДК 0000000, задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, а именно не позднее 17 ноября 2015 г.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены 

печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все до-
кументы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных 
Извещение о проведении 19.11.2015 аукциона по продаже земельного участка из земель населенных 

пунктов предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 
в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном ор-
гане исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 

в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 

аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным 

принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, 
но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор купли-продажи земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в 
соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действу-
ющим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора купли-про-
дажи земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона докумен-
тами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.admoblkaluga.
ru, www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

 Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 19 ноября 2015 г. (лот № __) по продаже земельного участка из земель 

населенных пунктов с разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома усадебного типа, с 
кадастровым номером 40:25:000043:____, площадью _________ кв. м, местоположение: Калужская область, 
г. Калуга, д. Марьино, уч. _____.

Заявитель_____________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
_______________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)

________________________________________________________________
в лице_____________________ ______, действующего на основании_______________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ______________________________________
Наименование банка___________________________________________________
Местонахождение банка____________________________________________________
ИНН (банка) _________________КПП (банка) ________________БИК __________________ 

к/с________________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, разме-

щенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного участка в течение 30 дней 

со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а 
также оплатить цену за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка нести имущественную 
ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион по продаже земельного участка проводится на основании по-
становления  Городской Управы города Калуги от 10.02.2015 № 1505-пи (лот № 1), № 1504-пи (лот № 2), 
от 26.12.2014 № 17734-пи (лот № 3), № 17732-пи                     (лот № 4) и согласен с тем, что организатор 
аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а 
также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществле-
ны во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона,  а также в иных 
случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

__________________________________________________________________________
          Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                         подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)         М.П.     (необходимо указать реквизиты доверенности,      в 

случае подачи заявки представителем)
                                                                                                     «______ » _________   2015 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________2015 г.
Подпись лица, принявшего заявку___________ (_________________________________)»

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

«Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 17 ноября 2015 г. аукциона по продаже 
земельного участка из земель населенных пунктов

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

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аук-
циона: постановления  Городской Управы города Калуги от 18.12.2014               № 17258-пи (лот № 1),   
№ 17257-пи (лот № 2).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 

цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 17 ноября 2015 г. в 11:30 по московскому времени по 

адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аук-
ционной документации.
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6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16 ноября 2015 г. в 14:20 по месту 
проведения аукциона. 

 7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 9 октября 2015 г. в 09:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

 8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                           13 ноября 
2015 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

 Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням с 10:00 
до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 по московскому 
времени. 

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: индивидуальные жилые дома коттеджного типа:

 Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000005:490 площадью 1000 кв.м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, ул.Дальняя, уч.7;

 Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000005:494 площадью 1000 кв.м, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, ул.Дальняя, уч.8.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения по конкретному лоту:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения имеется. Место присоединения 
располагается на водопроводной сети диаметром 280 мм, в две нитки, проходящей по зеленой зоне ул. 
Московская в г. Калуге (место присоединения указано ориентировочно, точка подключения будет уточнена 
при заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе 
холодного водоснабжения). Разрешаемый отбор объема холодной воды 0,5 м3/сут. Технические условия 
подключения (технологического присоединения)объекта капитального строительства к сетям водоснабжения 
действительны три года. Срок подключения 1 год. В связи с отсутствием централизованной системы водо-
отведения, канализование объекта выполнить с устройством водонепроницаемого колодца-накопителя, 
предназначенного для сбора сточных вод, объемом не менее объема суточного расхода ресурса (0,5 мЗ/
сут), расположенного в границах земельного участка, с соблюдением норм СП 30-102-99 «Планировка и 
застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» - не менее 1,0 м от границ соседних земель-
ных участков, СанПиНа 42-128-4690-88 «Санитарные правивила содержания территории населенных мест» 
раздел 2.3. Санитарные приборы в жилом доме располагать выше отметки крышки люка канализационного 
колодца (выгреба) (письмо ГП «Калугаоблводоканал» Калужской области от 15.07.2015 № 28);

- к сетям газоснабжения: для решения вопроса о возможности газоснабжения объекта капитального 
строительства, необходимо предоставить в адрес ОАО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. 
Калуге информацию согласно Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении 
Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, а так же об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации (письмо ОАО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 16.07.2015 
№ ВБ-03/1794).

 Техническая возможность для технологического присоединения потребителей к существующим 
электрическим сетям по конкретному лоту: существует техническая возможность для технологического 
присоединения потребителей к существующим электрическим сетям филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья». Для технологического присоединения объекта необходимо выполнить определенные 
мероприятия по развитию сети. Размер платы за технологическое присоединение устанавливается в соответ-
ствии с Постановлением Министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области и определяется 
в зависимости от расстояния между земельным участком и ближайшей точки электрических сетей филиала. 
Срок исполнения мероприятий составляет шесть месяцев с момента подписания и заключения договора 
об осуществлении технологического присоединения указанного объекта к электрическим сетям филиала 
«Калугаэнерго». В соответствии с Правилами технологического присоединения, для получения договора 
технологического присоединения с техническими условиями собственнику участка (или представителю по 
доверенности) необходимо обратиться в Сетевую компанию с соответствующей заявкой в установленной 
форме и с приложением необходимо пакета документов (письмо филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» от 17.07.2015 № 0242/6456).

Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по конкретному лоту: 

определяются на этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостроительным 
регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калу-
га», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (Приложение № 4 к 
аукционной документации).

Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится в назначенное время и 
дату по согласованию с уполномоченным органом, тел.8(4842) 551335.

10. Начальная цена земельного участка: 
лот № 1 - 493 600 руб.;
лот № 2 - 493 600 руб.
11. Шаг аукциона: 
лот № 1 - 14 808 руб.;
лот № 2 - 14 808 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 - 246 800 руб.;
лот № 2 - 246 800 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК 

042908001, ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с–, в поле получа-
теля платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 
20735А89840) КБК 00000000000000000000 (указать в назначении платежа ДК 0000000, задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, а именно не позднее 13 ноября 2015 г.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены 

печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все до-
кументы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 

в день ее поступления. 
Извещение о проведении 17.11.2015 по продаже земельного участка из земель населенных пунктов 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 

организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 

аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным 

принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, 
но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор купли-продажи земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в 
соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действу-
ющим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора купли-про-
дажи земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона докумен-
тами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.admoblkaluga.
ru, www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

 Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 17 ноября 2015 г. (лот № __) по продаже земельного участка из земель 

населенных пунктов с разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома коттеджного типа, с 
кадастровым номером 40:25:000005:____, площадью 1000 кв. м, местоположение: Калужская область, г. 
Калуга, ул. Дальняя, уч. ____.

Заявитель___________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
______________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
в лице____________________ ______, действующего на основании__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя____________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _____________________________________
Наименование банка_____________________________________________________________
Местонахождение банка_______________________________________________
ИНН (банка) ________________КПП (банка) _________________БИК __________________ 

к/с________________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, разме-

щенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного участка в течение 30 дней 

со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а 
также оплатить цену за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка нести имущественную 
ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион по продаже земельного участка проводится на основании По-
становления  Городской Управы города Калуги от 18.12.2014 № 17258-пи (лот № 1),  № 17257-пи (лот 
№ 2) и согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть 
причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, 
в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа 
решения об отмене аукциона,  а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством 
и иными нормативными правовыми актами.

___________      ___________________________________
          Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                 подпись
   Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.              (необходимо указать реквизиты 

доверенности,  в случае подачи заявки представителем)
                                                                                                    «______ » ____________   2015 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №__________ Принята в ______час. _______мин. «_____»________2015 г.
Подпись лица, принявшего заявку_______________ (________________________________)»

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

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 06.10.2015                                                                          № 175 

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

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

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

№ 159 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов» (в редакции решений Городской Думы города Калуги от 18.02.2015 № 31, от 26.03.2015 № 36,         
от 10.04.2015 № 64, от 14.05.2015 № 95, от 27.05.2015 № 100, от 17.06.2015 № 130,  от 15.07.2015 № 134, 
от 29.07.2015 № 136, от 05.08.2015 № 148, от 14.08.2015 № 151 и от 03.09.2015 № 156) (далее – решение):

1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 9 146 417,7 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-

мездных поступлений в сумме  4 974 389,4 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 11 013 286,6 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 6 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- предельный объем муниципального долга Калуги в сумме 5 683 571,1 тыс. рублей;».
1.4. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 

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

2 к настоящему решению.
1.6. Внести дополнения в приложение № 7 к решению в соответствии с приложением № 3 к настоящему 

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

Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.
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Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 06.10.2015 № 175
                  ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2015 ГОД  (рублей)

Наименование ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья рас-
ходов

Вид 
расхо-
дов

Изменения (+/-) 

1 2 3 4 5 6
Городская Дума города  Калуги 420 1 030 000,00
  Общегосударственные вопросы 420 0100 1 030 000,00
    Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

420 0103 1 126 000,00

      Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 420 0103 700 0000 1 126 000,00
          Центральный аппарат 420 0103 700 0040 96 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

420 0103 700 0040 200 96 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

420 0103 700 0040 240 96 000,00

          Депутаты представительного органа муниципального 
образования

420 0103 700 0042 1 030 000,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

420 0103 700 0042 100 1 030 000,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

420 0103 700 0042 120 1 030 000,00

    Другие общегосударственные вопросы 420 0113 -96 000,00
      Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 420 0113 700 0000 -96 000,00
          Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

420 0113 700 0092 90 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

420 0113 700 0092 200 90 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

420 0113 700 0092 240 90 000,00

          Освещение деятельности Городской Думы города Калуги в 
средствах массовой информации

420 0113 700 7600 -186 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

420 0113 700 7600 200 -186 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

420 0113 700 7600 240 -186 000,00

Городская Управа  города  Калуги 422 733 828,00
  Общегосударственные вопросы 422 0100 733 828,00
    Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

422 0104 733 828,00

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

422 0104 730 0000 733 828,00

        Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

422 0104 731 0000 733 828,00

          Центральный аппарат 422 0104 731 0040 327 947,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

422 0104 731 0040 100 327 947,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

422 0104 731 0040 120 327 947,00

          Глава местной администрации 422 0104 731 0041 405 881,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

422 0104 731 0041 100 405 881,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

422 0104 731 0041 120 405 881,00

управление по работе с населением на территориях 430 -30 050,00
  Общегосударственные вопросы 430 0100 -30 050,00
    Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

430 0104 131 600,00

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

430 0104 730 0000 131 600,00

        Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

430 0104 731 0000 131 600,00

          Центральный аппарат 430 0104 731 0040 131 600,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

430 0104 731 0040 100 131 600,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

430 0104 731 0040 120 131 600,00

    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 -161 650,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Гражданская инициатива"

430 0113 540 0000 -161 650,00

        Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 541 0000 -161 650,00
          Реализация мероприятий подпрограммы "Общественное 
участие"

430 0113 541 4288 -161 650,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

430 0113 541 4288 200 -161 650,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

430 0113 541 4288 240 -161 650,00

управление  записи актов гражданского состояния города Ка-
луги

431 3 057 373,00

  Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

431 0300 3 057 373,00

    Органы юстиции 431 0304 3 057 373,00
      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

431 0304 730 0000 3 057 373,00

        Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

431 0304 731 0000 3 057 373,00

          Обеспечение переданных полномочий по государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния

431 0304 731 1111 3 057 373,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

431 0304 731 1111 100 3 057 373,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

431 0304 731 1111 120 3 057 373,00

управление делами Городского Головы города Калуги 433 -828 145,00
  Общегосударственные вопросы 433 0100 -828 145,00
    Другие общегосударственные вопросы 433 0113 -828 145,00
      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

433 0113 730 0000 -828 145,00

        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 0113 732 0000 -43 573,00
          Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

433 0113 732 0059 -43 573,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

433 0113 732 0059 200 -103 659,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

433 0113 732 0059 240 -103 659,00

            Иные бюджетные ассигнования 433 0113 732 0059 800 60 086,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 433 0113 732 0059 850 60 086,00
        Прочие непрограммные расходы 433 0113 739 0000 -784 572,00
          Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

433 0113 739 0092 -784 572,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

433 0113 739 0092 200 -784 572,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

433 0113 739 0092 240 -784 572,00

управление финансов города Калуги 439 13 649 767,75
  Общегосударственные вопросы 439 0100 13 649 767,75
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 13 649 767,75
      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

439 0113 730 0000 13 649 767,75

        Прочие непрограммные расходы 439 0113 739 0000 13 649 767,75
          Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

439 0113 739 0092 13 649 767,75

            Иные бюджетные ассигнования 439 0113 739 0092 800 13 649 767,75

              Резервные средства 439 0113 739 0092 870 13 649 767,75
управление культуры города Калуги 537 0,00
  Образование 537 0700 288 569,00
    Общее образование 537 0702 288 569,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального 
образования "Город Калуга"

537 0702 110 0000 288 569,00

        Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и до-
полнительного образования  детей в  сфере искусства города 
Калуги"

537 0702 111 0000 -36 991,00

          Проведение мероприятий по противопожарной безопас-
ности в учреждениях культуры и дополнительного образования 
детей в сфере искусства

537 0702 111 4233 -30 597,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0702 111 4233 600 -30 597,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0702 111 4233 610 -30 597,00
          Проведение мероприятий по обеспечению антитеррори-
стической защищенности в учреждениях культуры и дополни-
тельного образования  детей в сфере искусства

537 0702 111 4234 -6 394,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0702 111 4234 600 -6 394,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0702 111 4234 610 -6 394,00
        Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере  ис-
кусства города Калуги"

537 0702 113 0000 325 560,00

          Реализация Указов Президента Российской Федерации 537 0702 113 4200 116 200,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0702 113 4200 600 116 200,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0702 113 4200 610 116 200,00
          Проведение капитального и текущего ремонтов зданий 
образовательных учреждений

537 0702 113 4238 209 360,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0702 113 4238 600 209 360,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0702 113 4238 610 209 360,00
  Культура, кинематография 537 0800 -288 569,00
    Культура 537 0801 -288 569,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального 
образования "Город Калуга"

537 0801 110 0000 -288 569,00

        Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и до-
полнительного образования  детей в  сфере искусства города 
Калуги"

537 0801 111 0000 36 991,00

          Проведение мероприятий по противопожарной безопас-
ности в учреждениях культуры и дополнительного образования 
детей в сфере искусства

537 0801 111 4233 50 041,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 111 4233 600 50 041,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 111 4233 610 50 041,00
          Проведение мероприятий по обеспечению антитеррори-
стической защищенности в учреждениях культуры и дополни-
тельного образования  детей в сфере искусства

537 0801 111 4234 -13 050,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 111 4234 600 -13 050,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 111 4234 610 -13 050,00
        Подпрограмма "Организация и проведение  городских 
мероприятий в сфере культуры  и искусства муниципального 
образования "Город Калуга"

537 0801 112 0000 -209 360,00

          Проведение городских мероприятий в сфере культуры и 
искусства

537 0801 112 4236 -209 360,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

537 0801 112 4236 200 -209 360,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

537 0801 112 4236 240 -209 360,00

        Подпрограмма  "Поддержка  и развитие народного и само-
деятельного художественного творчества города Калуги"

537 0801 114 0000 139 300,00

          Реализация Указов Президента Российской Федерации 537 0801 114 4200 139 300,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 114 4200 600 139 300,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 114 4200 610 139 300,00
        Подпрограмма "Поддержка  и развитие муниципальных 
библиотек города Калуги"

537 0801 115 0000 -255 500,00

          Реализация Указов Президента Российской Федерации 537 0801 115 4200 -255 500,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 115 4200 600 -255 500,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 115 4200 610 -255 500,00
управление образования города Калуги 538 33 547 700,00
  Образование 538 0700 33 547 700,00
    Дошкольное образование 538 0701 2 900 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

538 0701 020 0000 2 900 000,00

        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на 
территории муниципального образования "Город Калуга"

538 0701 022 0000 2 900 000,00

          Модернизация содержания образования и образователь-
ной среды учреждений для обеспечения качества дошкольного 
образования

538 0701 022 4201 2 900 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0701 022 4201 600 2 900 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 022 4201 610 2 900 000,00
    Общее образование 538 0702 27 647 700,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

538 0702 020 0000 27 647 700,00

        Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

538 0702 021 0000 -2 500 000,00

          Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях, финансовое 
обеспечение получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих обще-
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам

538 0702 021 0206 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 021 0206 600 0,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 021 0206 610 1 660 600,00
              Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

538 0702 021 0206 630 -1 660 600,00

          Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений

538 0702 021 Ш059 -2 500 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 021 Ш059 600 -2 500 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 021 Ш059 610 -2 500 000,00
        Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 023 0000 30 147 700,00
          Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений об-
разовательных учреждений, благоустройство территории

538 0702 023 4202 4 800 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 023 4202 600 4 800 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 023 4202 610 4 800 000,00
          Совершенствование организации питания 538 0702 023 4205 25 347 700,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 023 4205 600 25 347 700,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 023 4205 610 25 347 700,00
    Другие вопросы в области образования 538 0709 3 000 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

538 0709 020 0000 3 000 000,00

          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) подведомственных учреждений

538 0709 020 0059 3 000 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

538 0709 020 0059 200 3 000 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

538 0709 020 0059 240 3 000 000,00

управление городского хозяйства города Калуги 539 691 014,00
  Национальная экономика 539 0400 62 945,38
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    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 62 945,38
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения"

539 0409 240 0000 62 945,38

          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных казенных учреждений

539 0409 240 0059 785 580,36

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

539 0409 240 0059 200 815 580,36

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

539 0409 240 0059 240 815 580,36

            Иные бюджетные ассигнования 539 0409 240 0059 800 -30 000,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 539 0409 240 0059 850 -30 000,00
        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-до-
рожной сети на территории города Калуги"

539 0409 241 0000 6 277,00

          Содержание автомобильных дорог, дорожных  сооруже-
ний и элементов обустройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

539 0409 241 4300 1 006 277,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

539 0409 241 4300 200 1 006 277,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

539 0409 241 4300 240 1 006 277,00

          Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

539 0409 241 4302 -1 000 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

539 0409 241 4302 200 -1 000 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

539 0409 241 4302 240 -1 000 000,00

        Ведомственная  целевая программа "Благоустройство 
дворовых территорий и междворовых проездов на территории 
муниципального образования "Город Калуга"

539 0409 243 0000 -728 911,98

          Реализация мероприятий  ведомственной целевой про-
граммы "Благоустройство дворовых территорий и междворо-
вых проездов на территории муниципального образования 
"Город Калуга"

539 0409 243 4304 -728 911,98

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

539 0409 243 4304 200 -728 911,98

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

539 0409 243 4304 240 -728 911,98

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 728 068,62
    Благоустройство 539 0503 728 068,62
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 480 0000 728 068,62

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 481 0000 728 068,62
          Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объ-
ектов благоустройства

539 0503 481 4308 728 068,62

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

539 0503 481 4308 200 37 054,62

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

539 0503 481 4308 240 37 054,62

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 481 4308 600 691 014,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 481 4308 610 691 014,00
  Охрана окружающей среды 539 0600 -100 000,00
    Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания

539 0603 -100 000,00

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

539 0603 480 0000 -100 000,00

        Ведомственная целевая программа "Охрана окружающей 
среды муниципального образования "Город Калуга"

539 0603 483 0000 -100 000,00

          Реализация мероприятий  ведомственной целевой про-
граммы "Охрана окружающей среды муниципального образо-
вания "Город Калуга"

539 0603 483 4312 -100 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

539 0603 483 4312 200 -100 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

539 0603 483 4312 240 -100 000,00

отдел по организации защиты населения 542 -16 067,00
  Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

542 0300 -16 067,00

    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

542 0309 -16 067,00

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования "Город Калуга"

542 0309 100 0000 -16 067,00

        Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

542 0309 102 0000 -16 067,00

          Расходы на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения "Служба спасения" города Калуги

542 0309 102 0059 -16 067,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

542 0309 102 0059 200 -16 067,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

542 0309 102 0059 240 -16 067,00

управление физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики города Калуги

801 2 298 232,25

  Образование 801 0700 2 298 232,25
    Общее образование 801 0702 2 298 232,25
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

801 0702 020 0000 149 326,60

        Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

801 0702 021 0000 149 326,60

          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных  учреждений дополнительного образо-
вания

801 0702 021 Д059 149 326,60

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0702 021 Д059 600 149 326,60

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 021 Д059 610 149 326,60
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

801 0702 130 0000 2 148 905,65

        Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, 
включая мероприятия по совершенствованию предоставления 
услуг (выполнения работ) для населения  в муниципальных 
учреждениях спортивной направленности"

801 0702 131 0000 1 102 309,65

          Улучшение материально-технической базы учреждений 
спортивной направленности

801 0702 131 4249 1 102 309,65

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0702 131 4249 600 1 102 309,65

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 131 4249 610 1 102 309,65
        Подпрограмма "Развитие материально-технической базы 
для занятий с населением массовым спортом на территории 
города Калуги"

801 0702 132 0000 1 046 596,00

          Осуществление мероприятий по капитальному и текущему 
ремонту помещений, спортивных сооружений подведомствен-
ных учреждений

801 0702 132 4253 1 046 596,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0702 132 4253 600 1 046 596,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 132 4253 610 1 046 596,00
управление строительства и земельных отношений города 
Калуги

802 0,00

  Общегосударственные вопросы 802 0100 1 000 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 802 0113 1 000 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

802 0113 730 0000 1 000 000,00

        Прочие непрограммные расходы 802 0113 739 0000 1 000 000,00
          Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

802 0113 739 0092 450 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

802 0113 739 0092 200 450 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

802 0113 739 0092 240 450 000,00

          Проведение капитального ремонта здания под размеще-
ние многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

802 0113 739 7614 550 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

802 0113 739 7614 200 550 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

802 0113 739 7614 240 550 000,00

  Национальная экономика 802 0400 130 000,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 130 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения"

802 0409 240 0000 130 000,00

        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-до-
рожной сети на территории города Калуги"

802 0409 241 0000 130 000,00

          Строительство автодороги к строящемуся микрорайону 
ОАО "Тайфун" в г. Калуге (в т.ч. ПИР)

802 0409 241 4926 130 000,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

802 0409 241 4926 400 130 000,00

              Бюджетные инвестиции 802 0409 241 4926 410 130 000,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 -5 975 000,00
    Благоустройство 802 0503 -5 975 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

802 0503 480 0000 -5 975 000,00

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 481 0000 -5 975 000,00
          Бюджетные инвестиции  в сфере благоустройства 802 0503 481 4940 -5 975 000,00
            Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

802 0503 481 4940 400 -5 975 000,00

              Бюджетные инвестиции 802 0503 481 4940 410 -5 975 000,00
  Образование 802 0700 -70 000,00
    Дошкольное образование 802 0701 -70 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

802 0701 020 0000 -70 000,00

        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на 
территории муниципального образования "Город Калуга"

802 0701 022 0000 -70 000,00

          Бюджетные инвестиции в сфере образования 802 0701 022 4800 -70 000,00
            Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

802 0701 022 4800 400 -70 000,00

              Бюджетные инвестиции 802 0701 022 4800 410 -70 000,00
  Физическая культура и спорт 802 1100 4 915 000,00
    Физическая культура 802 1101 4 915 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

802 1101 130 0000 4 915 000,00

        Подпрограмма "Развитие материально-технической базы 
для занятий с населением массовым спортом на территории 
города Калуги"

802 1101 132 0000 4 915 000,00

          Строительство многофункционального  спортивного зала в 
г. Калуга (в т.ч. ПИР)

802 1101 132 4861 4 915 000,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

802 1101 132 4861 400 4 915 000,00

              Бюджетные инвестиции 802 1101 132 4861 410 4 915 000,00
управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги

804 -76 280,00

  Национальная экономика 804 0400 -76 280,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 -76 280,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Экономическое развитие"

804 0412 150 0000 -27 545,00

        Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании "Город Калуга"

804 0412 152 0000 -27 545,00

          Обеспечение консультационной, организационно-методи-
ческой и информационной поддержки предпринимательской 
деятельности

804 0412 152 4259 -27 545,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

804 0412 152 4259 200 -27 545,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

804 0412 152 4259 240 -27 545,00

      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие туризма"

804 0412 430 0000 -48 735,00

          Проведение мероприятий в целях создания условий для 
въездного и внутреннего туризма

804 0412 430 4273 -48 735,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

804 0412 430 4273 200 -48 735,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

804 0412 430 4273 240 -48 735,00

управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 15 000 000,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 15 000 000,00
    Жилищное хозяйство 805 0501 5 000 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами населения муниципального 
образования "Город Калуга"

805 0501 050 0000 0,00

        Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных 
жилых домов муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 051 0000 20 072 194,77

          Исполнение судебных актов по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

805 0501 051 4318 20 072 194,77

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

805 0501 051 4318 200 20 072 194,77

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 0501 051 4318 240 20 072 194,77

        Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в муниципальном образовании "Город Калуга"

805 0501 052 0000 -20 072 194,77

          Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства за счет дополни-
тельных средств бюджетов

805 0501 052 9604 -20 072 194,77

            Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

805 0501 052 9604 400 -20 072 194,77

              Бюджетные инвестиции 805 0501 052 9604 410 -20 072 194,77
      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

805 0501 730 0000 5 000 000,00

        Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в 
качестве средств учредителя

805 0501 735 0000 5 000 000,00

          Взнос в уставной капитал муниципального унитарного 
предприятия "Управляющая компания многоквартирными 
жилыми домами Московского округа" г.Калуги

805 0501 735 7625 5 000 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

805 0501 735 7625 200 5 000 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 0501 735 7625 240 5 000 000,00

    Коммунальное хозяйство 805 0502 9 913 040,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами населения муниципального 
образования "Город Калуга"

805 0502 050 0000 -86 960,00

          Мероприятия в области коммунального хозяйства 805 0502 050 4316 -86 960,00
            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

805 0502 050 4316 200 -86 960,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 0502 050 4316 240 -86 960,00

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

805 0502 730 0000 10 000 000,00

        Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в 
качестве средств учредителя

805 0502 735 0000 10 000 000,00

          Взнос в уставной капитал муниципального унитарного 
предприятия "Калугатеплосеть" г.Калуги

805 0502 735 7623 10 000 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

805 0502 735 7623 200 10 000 000,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 0502 735 7623 240 10 000 000,00

    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

805 0505 86 960,00

      Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

805 0505 730 0000 86 960,00

        Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

805 0505 731 0000 86 960,00

          Центральный аппарат 805 0505 731 0040 86 960,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

805 0505 731 0040 100 -35 000,00
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              Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

805 0505 731 0040 120 -35 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

805 0505 731 0040 200 121 960,00

              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 0505 731 0040 240 121 960,00

Итого 69 057 373,00

  Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 06.10.2015 № 175 
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным 

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

Наименование Целевая 
статья

Группы и 
подгруппы 
видов рас-
ходов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

020 0000 33 627 026,60

    Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведом-
ственных учреждений

020 0059 3 000 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 020 0059 200 3 000 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

020 0059 240 3 000 000,00

  Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" 021 0000 -2 350 673,40
    Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях, финансовое обеспече-
ние получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях, осущест-
вляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам

021 0206 0,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

021 0206 600 0,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 021 0206 610 1 660 600,00
        Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

021 0206 630 -1 660 600,00

    Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных  учреждений дополнительного образования

021 Д059 149 326,60

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

021 Д059 600 149 326,60

        Субсидии бюджетным учреждениям 021 Д059 610 149 326,60
    Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразова-
тельных учреждений

021 Ш059 -2 500 000,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

021 Ш059 600 -2 500 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 021 Ш059 610 -2 500 000,00
  Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории муници-
пального образования "Город Калуга"

022 0000 2 830 000,00

    Модернизация содержания образования и образовательной среды учрежде-
ний для обеспечения качества дошкольного образования

022 4201 2 900 000,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

022 4201 600 2 900 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 022 4201 610 2 900 000,00
    Бюджетные инвестиции в сфере образования 022 4800 -70 000,00
      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

022 4800 400 -70 000,00

        Бюджетные инвестиции 022 4800 410 -70 000,00
  Подпрограмма "Новая школа" 023 0000 30 147 700,00
    Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных уч-
реждений, благоустройство территории

023 4202 4 800 000,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

023 4202 600 4 800 000,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 023 4202 610 4 800 000,00
    Совершенствование организации питания 023 4205 25 347 700,00
      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

023 4205 600 25 347 700,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 023 4205 610 25 347 700,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами насе-
ления муниципального образования "Город Калуга"

050 0000 -86 960,00

    Мероприятия в области коммунального хозяйства 050 4316 -86 960,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 4316 200 -86 960,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

050 4316 240 -86 960,00

  Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муници-
пального образования "Город Калуга"

051 0000 20 072 194,77

    Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных 
домов

051 4318 20 072 194,77

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 051 4318 200 20 072 194,77
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

051 4318 240 20 072 194,77

  Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

052 0000 -20 072 194,77

    Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет дополнительных средств бюджетов

052 9604 -20 072 194,77

      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

052 9604 400 -20 072 194,77

        Бюджетные инвестиции 052 9604 410 -20 072 194,77
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Без-
опасность жизнедеятельности населения муниципального образования "Город 
Калуга"

100 0000 -16 067,00

  Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального образования "Город Калуга"

102 0000 -16 067,00

    Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния "Служба спасения" города Калуги

102 0059 -16 067,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 102 0059 200 -16 067,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

102 0059 240 -16 067,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга"

110 0000 0,00

  Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и дополнительного обра-
зования  детей в  сфере искусства города Калуги"

111 0000 0,00

    Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в учреждениях 
культуры и дополнительного образования детей в сфере искусства

111 4233 19 444,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

111 4233 600 19 444,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 111 4233 610 19 444,00
    Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищен-
ности в учреждениях культуры и дополнительного образования  детей в сфере 
искусства

111 4234 -19 444,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

111 4234 600 -19 444,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 111 4234 610 -19 444,00
  Подпрограмма "Организация и проведение  городских мероприятий в сфере 
культуры  и искусства муниципального образования "Город Калуга"

112 0000 -209 360,00

    Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства 112 4236 -209 360,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 112 4236 200 -209 360,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

112 4236 240 -209 360,00

  Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей в сфере  искусства города Калуги"

113 0000 325 560,00

    Реализация Указов Президента Российской Федерации 113 4200 116 200,00
      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

113 4200 600 116 200,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 113 4200 610 116 200,00
    Проведение капитального и текущего ремонтов зданий образовательных 
учреждений

113 4238 209 360,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

113 4238 600 209 360,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 113 4238 610 209 360,00

  Подпрограмма  "Поддержка  и развитие народного и самодеятельного худо-
жественного творчества города Калуги"

114 0000 139 300,00

    Реализация Указов Президента Российской Федерации 114 4200 139 300,00
      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

114 4200 600 139 300,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 114 4200 610 139 300,00
  Подпрограмма "Поддержка  и развитие муниципальных библиотек города 
Калуги"

115 0000 -255 500,00

    Реализация Указов Президента Российской Федерации 115 4200 -255 500,00
      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

115 4200 600 -255 500,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 115 4200 610 -255 500,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

130 0000 7 063 905,65

  Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая мероприя-
тия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для насе-
ления  в муниципальных учреждениях спортивной направленности"

131 0000 1 102 309,65

    Улучшение материально-технической базы учреждений спортивной направ-
ленности

131 4249 1 102 309,65

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

131 4249 600 1 102 309,65

        Субсидии бюджетным учреждениям 131 4249 610 1 102 309,65
  Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с насе-
лением массовым спортом на территории города Калуги"

132 0000 5 961 596,00

    Осуществление мероприятий по капитальному и текущему ремонту помеще-
ний, спортивных сооружений подведомственных учреждений

132 4253 1 046 596,00

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

132 4253 600 1 046 596,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 132 4253 610 1 046 596,00
    Строительство многофункционального  спортивного зала в г. Калуга (в т.ч. 
ПИР)

132 4861 4 915 000,00

      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

132 4861 400 4 915 000,00

        Бюджетные инвестиции 132 4861 410 4 915 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Эко-
номическое развитие"

150 0000 -27 545,00

  Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

152 0000 -27 545,00

    Обеспечение консультационной, организационно-методической и информа-
ционной поддержки предпринимательской деятельности

152 4259 -27 545,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 152 4259 200 -27 545,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

152 4259 240 -27 545,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

240 0000 192 945,38

    Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных казенных учреждений

240 0059 785 580,36

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 240 0059 200 815 580,36
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 0059 240 815 580,36

      Иные бюджетные ассигнования 240 0059 800 -30 000,00
        Уплата налогов, сборов и иных платежей 240 0059 850 -30 000,00
  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на 
территории города Калуги"

241 0000 136 277,00

    Содержание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов об-
устройства автомобильных дорог общего пользования местного значения

241 4300 1 006 277,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 4300 200 1 006 277,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

241 4300 240 1 006 277,00

    Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

241 4302 -1 000 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 241 4302 200 -1 000 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

241 4302 240 -1 000 000,00

    Строительство автодороги к строящемуся микрорайону ОАО "Тайфун" в г. 
Калуге (в т.ч. ПИР)

241 4926 130 000,00

      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

241 4926 400 130 000,00

        Бюджетные инвестиции 241 4926 410 130 000,00
  Ведомственная  целевая программа "Благоустройство дворовых территорий 
и междворовых проездов на территории муниципального образования "Город 
Калуга"

243 0000 -728 911,98

    Реализация мероприятий  ведомственной целевой программы "Благоустрой-
ство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муници-
пального образования "Город Калуга"

243 4304 -728 911,98

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 243 4304 200 -728 911,98
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

243 4304 240 -728 911,98

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие туризма"

430 0000 -48 735,00

    Проведение мероприятий в целях создания условий для въездного и вну-
треннего туризма

430 4273 -48 735,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 430 4273 200 -48 735,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

430 4273 240 -48 735,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Го-
родская среда"

480 0000 -5 346 931,38

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 481 0000 -5 246 931,38
    Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 481 4308 728 068,62
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 481 4308 200 37 054,62
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

481 4308 240 37 054,62

      Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

481 4308 600 691 014,00

        Субсидии бюджетным учреждениям 481 4308 610 691 014,00
    Бюджетные инвестиции  в сфере благоустройства 481 4940 -5 975 000,00
      Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

481 4940 400 -5 975 000,00

        Бюджетные инвестиции 481 4940 410 -5 975 000,00
  Ведомственная целевая программа "Охрана окружающей среды муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

483 0000 -100 000,00

    Реализация мероприятий  ведомственной целевой программы "Охрана окру-
жающей среды муниципального образования "Город Калуга"

483 4312 -100 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 483 4312 200 -100 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

483 4312 240 -100 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Гражданская инициатива"

540 0000 -161 650,00

  Подпрограмма "Общественное участие" 541 0000 -161 650,00
    Реализация мероприятий подпрограммы "Общественное участие" 541 4288 -161 650,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 541 4288 200 -161 650,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

541 4288 240 -161 650,00

Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 700 0000 1 030 000,00
    Центральный аппарат 700 0040 96 000,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 0040 200 96 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 0040 240 96 000,00

    Депутаты представительного органа муниципального образования 700 0042 1 030 000,00
      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

700 0042 100 1 030 000,00

        Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 700 0042 120 1 030 000,00
    Выполнение других обязательств муниципального образования 700 0092 90 000,00
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 0092 200 90 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 0092 240 90 000,00

    Освещение деятельности Городской Думы города Калуги в средствах массо-
вой информации

700 7600 -186 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 700 7600 200 -186 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700 7600 240 -186 000,00

Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 730 0000 32 831 383,75
  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

731 0000 4 009 761,00

    Центральный аппарат 731 0040 546 507,00
      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

731 0040 100 424 547,00

        Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0040 120 424 547,00
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      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 731 0040 200 121 960,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

731 0040 240 121 960,00

    Глава местной администрации 731 0041 405 881,00
      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

731 0041 100 405 881,00

        Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 0041 120 405 881,00
    Обеспечение переданных полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния

731 1111 3 057 373,00

      Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

731 1111 100 3 057 373,00

        Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 731 1111 120 3 057 373,00
  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 732 0000 -43 573,00
    Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

732 0059 -43 573,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 732 0059 200 -103 659,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

732 0059 240 -103 659,00

      Иные бюджетные ассигнования 732 0059 800 60 086,00
        Уплата налогов, сборов и иных платежей 732 0059 850 60 086,00
  Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве средств учре-
дителя

735 0000 15 000 000,00

    Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия "Калуга-
теплосеть" г.Калуги

735 7623 10 000 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 7623 200 10 000 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

735 7623 240 10 000 000,00

    Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия "Управ-
ляющая компания многоквартирными жилыми домами Московского округа" 
г.Калуги

735 7625 5 000 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 735 7625 200 5 000 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

735 7625 240 5 000 000,00

  Прочие непрограммные расходы 739 0000 13 865 195,75
    Выполнение других обязательств муниципального образования 739 0092 13 315 195,75
      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 739 0092 200 -334 572,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

739 0092 240 -334 572,00

      Иные бюджетные ассигнования 739 0092 800 13 649 767,75
        Резервные средства 739 0092 870 13 649 767,75
    Проведение капитального ремонта здания под размещение многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

739 7614 550 000,00

      Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 739 7614 200 550 000,00
        Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

739 7614 240 550 000,00

Итого 69 057 373,00

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 06.10.2015 № 175
 Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета  бюджету Калуги в 

2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов (рублей)

№ 
п/п

Наименование вида межбюджетных трансфертов Сумма 

 2015 год 2016 год  2017 год
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО 4 595 393 112 4 059 032 785 4 077 070 881

19. Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение переданных 
полномочий по  государственной регистрации актов гражданского со-
стояния за счет средств областного бюджета

3 057 373 0 0

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 06.10.2015                                                             № 176

О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Город Калуга», утвержденное постановлением Городской Думы городского округа 

«Город Калуга» от 28.11.2007 № 148
На основании статей 3, 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Город Калуга», утвержденное постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.11.2007 № 148 (далее - Положение):

1.1. В пункте 3.1 статьи 3 Положения дефис 1 изложить в следующей редакции:
«- основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики города 

Калуги на очередной финансовый год и плановый период;».
1.2.  Пункт 4.2 статьи 4 Положения после дефиса 10 дополнить дефисом 11 следующего содержания:
«- дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии 

с решением руководителя финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете;».
1.3. В пункте 5.1 статьи 5 Положения дефис 1 изложить в следующей редакции:
«- основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики города 

Калуги на очередной финансовый год и плановый период;».
1.4. Пункт 5.1 статьи 5 Положения после дефиса 8 дополнить дефисом 9 следующего содержания:
«- реестр источников доходов бюджета города Калуги;».
1.5. Пункт 12.5 статьи 12 Положения исключить.
1.6. В пункте 15.9 статьи 15 Положения дефисы 2, 6 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), за 

исключением пунктов 1.2, 1.4, 1.6. Пункты 1.2, 1.4, 1.6 настоящего решения вступают в силу 01.01.2016.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления города 

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

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 06.10.2015                                                      № 177

Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проекта бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» на 2016 год

В соответствии со статьями 169, 187 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
30.09.2015 № 273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О приостановлении действия от-
дельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», статьями 24, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги  РЕШИЛА:

1. Приостановить до 1 января 2016 года:
1) действие Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Калуга», утверж-

денного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.11.2007 № 148 (далее – 
Положение), в отношении составления, рассмотрения и утверждения бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» (далее – бюджет города Калуги) на плановый период и представления документов и матери-
алов на плановый период (за исключением прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Калуга», основных направлений налоговой политики муниципального образования 
«Город Калуга» и основных направлений бюджетной политики муниципального образования «Город Калуга»);

2) действие пункта 1.6 статьи 1, статей 7, 8, 10, 11 Положения.
2. Установить, что в 2015 году:
2.1. Городская Управа города Калуги (далее – Городская Управа) не позднее                      7 декабря текущего 

года вносит в Городскую Думу города Калуги (далее – Городская Дума) проект решения Городской Думы о 

бюджете города Калуги на 2016 год.
Одновременно с проектом решения в Городскую Думу представляются документы и материалы в соот-

ветствии со статьей 5 Положения.
2.2. В течение одного дня с момента внесения Городской Управой проекта решения Городской Думы 

о бюджете города Калуги на 2016 год Глава городского самоуправления города Калуги направляет его в 
комитет Городской Думы по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике для подготовки 
заключения о соответствии представленных документов и материалов требованиям Положения.

2.3. Глава городского самоуправления города Калуги на основании заключения комитета Городской Думы 
по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике принимает решение о том, что проект 
решения Городской Думы о бюджете города Калуги на 2016 год принимается к рассмотрению Городской 
Думой либо подлежит возврату на доработку Городской Управе, если состав представленных материалов 
не соответствует требованиям Положения.

2.4. В случае несоответствия состава документов требованиям Положения Глава городского самоуправ-
ления города Калуги письменно уведомляет Городскую Управу о возврате проекта решения Городской Думы 
о бюджете города Калуги на 2016 год на доработку.

2.5. Доработанный проект решения Городской Думы о бюджете города Калуги на 2016 год представляется 
в Городскую Думу в 3-дневный срок.

2.6. Датой внесения проекта решения Городской Думы о бюджете города Калуги на 2016 год является 
дата его регистрации в Городской Думе.

2.7. Проект решения Городской Думы о бюджете города Калуги на 2016 год, внесенный Городской 
Управой с соблюдением требований Положения, в течение одного дня направляется Главой городского 
самоуправления города Калуги во все комитеты Городской Думы и в Контрольно-счетную палату города 
Калуги (далее – Контрольно-счетная палата).

2.8. Городская Дума рассматривает проект решения Городской Думы о бюджете города Калуги на 2016 
год в двух чтениях.

2.9. Окончательное решение об утверждении бюджета города Калуги принимается Городской Думой не 
позднее 25 декабря текущего финансового года.

2.10. Контрольно-счетная палата в течение 5 календарных дней с момента получения рассматривает 
проект решения Городской Думы о бюджете города Калуги на 2016 год и направляет свое заключение по 
нему в Городскую Думу и Городскую Управу.

2.11. Комитеты Городской Думы в течение 5 календарных дней с момента получения заключения ко-
митета Городской Думы по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике рассматривают 
проект решения Городской Думы о бюджете города Калуги на 2016 год, готовят и направляют в комитет 
Городской Думы по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике заключения с поправками 
по предмету первого чтения, а также с предложениями о принятии в первом чтении или об отклонении 
представленного проекта решения.

2.12. Комитет Городской Думы по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике Городской 
Думы рассматривает на своем заседании заключения других комитетов Городской Думы, готовит сводное 
заключение, содержащее рекомендации по поступившим поправкам, а также проект решения Городской 
Думы о принятии бюджета города Калуги на 2016 год в первом чтении.

2.13. При рассмотрении проекта решения Городской Думы о бюджете города Калуги в первом чтении 
заслушиваются доклады руководителей уполномоченных органов Городской Управы, доклады председателя 
комитета Городской Думы по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике, председателя 
Контрольно-счетной палаты.

Затем проводится:
– голосование по поправкам, поданным в соответствии с пунктом 2.11 пункта 2 настоящего решения;
– голосование по проекту решения о принятии бюджета города Калуги в первом чтении.
2.14. После принятия проекта решения о бюджете города Калуги на 2016 год в первом чтении в те-

чение 3 календарных дней подаются поправки к проекту решения по предмету второго чтения, которые 
направляются в комитет по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике Городской Думы 
и Городскую Управу.

Поправки, предусматривающие увеличение расходов бюджетных средств, должны содержать указания 
на источники их финансирования.

2.15. В течение последующих 3 календарных дней комитетом Городской Думы по бюджетно-финансо-
вой, налоговой и экономической политике совместно с управлением финансов города Калуги готовится 
сводная таблица поправок с рекомендациями по ним, которая рассматривается согласительной комиссией 
из депутатов Городской Думы и представителей органов Городской Управы. Количественный и персональ-
ный состав согласительной комиссии определяется в равных соотношениях из депутатов Городской Думы 
и представителей Городской Управы правовым актом Главы городского самоуправления города Калуги.

2.16. До рассмотрения на заседании Городской Думы проекта решения о бюджете города Калуги на 2016 
год во втором чтении в обязательном порядке проводятся публичные слушания.

2.17. На заседании Городской Думы при рассмотрении проекта решения Городской Думы о бюджете 
города Калуги на 2016 год во втором чтении производится:

а) голосование по проекту решения о принятии его «за основу»;
б) голосование по поправкам, рекомендованным к принятию согласительной комиссией;
в) рассмотрение и принятие решений по вопросам, решение по которым согласительной комиссией 

не принято;
г) голосование по проекту решения о принятии его «в целом».
2.18. В случае если в результате голосования за принятие проекта решения Городской Думы о бюджете 

города Калуги на 2016 год за основу или в целом не было набрано необходимое число голосов, создается 
согласительная комиссия из состава депутатов Городской Думы и представителей органов Городской Управы.

Работа согласительной комиссии строится на тех же принципах, что и при рассмотрении проекта бюд-
жета во втором чтении.

2.19. Решение согласительной комиссии выносится на заседание Городской Думы, которое назначается 
в течение 3 календарных дней после заседания Городской Думы, на котором проект решения Городской 
Думы о бюджете города Калуги на 2016 год был отклонен.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы по бюджетно-

финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 06.10.2015                                                                                                                                                            № 181

О проведении конкурса на замещение должности Городского Головы города Калуги
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

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

1. Объявить конкурс на замещение должности Городского Головы города Калуги.
2. Провести конкурс на замещение должности Городского Головы города Калуги 10 ноября 2015года в 

10 часов 00 мин. по адресу: Калужская область, город Калуга, ул. Ленина, д. 93.
3. Установить срок начала подачи документов на участие в конкурсе на замещение должности Городского 

Головы города Калуги с 12 октября 2015года.
4. Утвердить условия конкурса на замещение должности Городского Головы города Калуги (приложение 

№ 1).
5. Утвердить проект контракта с Городским Головой города Калуги (приложение № 2).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночникова А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 06.10.2015 № 181
УСЛОВИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ  ГОРОДА КАЛУГИ

 Подготовка к конкурсу состоит из трех этапов:
- прием от кандидатов документов на участие в конкурсе;
- оценка документов кандидатов конкурсной комиссией;
- индивидуальное собеседование членов конкурсной комиссии с кандидатом.
Документы представляются в конкурсную комиссию в течение 10 рабочих дней начиная с 12 октября 2015 

года по адресу: Калужская область, город Калуга, ул. Ленина, д. 93, кабинет № 62; понедельник - четверг с 
09 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 09 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 
14 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. 
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Представленные в конкурсную комиссию документы регистрируются в порядке, установленном ин-
струкцией о ведении делопроизводства в Городской Думе города Калуги, утвержденной распоряжением 
Городской Думы.

Членом конкурсной комиссии составляется расписка о приеме документов в двух экземплярах, один 
из которых выдается кандидату, второй остается в конкурсной комиссии. На каждом экземпляре расписки 
кандидатом либо его представителем и членом конкурсной комиссии указываются:

- фамилия, имя, отчество кандидата либо его представителя, дата и время получения расписки, подпись 
лица, принявшего расписку;

- фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, выдавшего расписку, дата и время выдачи рас-
писки, подпись лица, выдавшего расписку.

Конкурсная комиссия осуществляет оценку документов кандидатов в течение 10 календарных дней 
со дня окончания приема документов. При оценке документов кандидатов конкурсная комиссия вправе 
проверить достоверность представленных кандидатом сведений. На основании оценки представленных 
документов конкурсная комиссия готовит заключение о соответствии кандидата требованиям к замещению 
должности Городского Головы. Заключение о соответствии кандидата требованиям к замещению должности 
Городского Головы оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.

Индивидуальное собеседование членов конкурсной комиссии с кандидатом проводится в течение 5 ка-
лендарных дней со дня окончания оценки документов кандидатов. Индивидуальное собеседование членов 
конкурсной комиссии с кандидатом проводится в порядке очередности поступления документов от канди-
датов. О дате, времени и месте индивидуального собеседования кандидат уведомляется заблаговременно. 

По истечении пятидневного срока, отведенного для индивидуального собеседования членов конкурсной 
комиссии с кандидатами, проводится конкурс.

Конкурс проводится на заседании конкурсной комиссии, на котором определяются результаты конкур-
са, оформляемые итоговым протоколом. Итоговый протокол заседания конкурсной комиссии включает 
следующие сведения:

-  об общем количестве кандидатов, заявившихся на участие в конкурсе;
- о соответствии представленных кандидатами документов требованиям действующего законодательства 

и Порядка проведения конкурса на замещение должности Городского Головы города Калуги, утвержденного 
решением Городской Думы города Калуги от 15.02.2011 № 20;

- о соответствии кандидатов  требованиям к замещению должности Городского Головы;
- об отсутствии ограничений, препятствующих принятию кандидата на муниципальную службу, пред-

усмотренных законодательством.
В итоговом протоколе заседания конкурсной комиссии члены конкурсной комиссии вправе указать 

кандидата, которому по результатам конкурса члены конкурсной комиссии выразили свое предпочтение.
Конкурсная комиссия доводит до сведения кандидатов в письменном виде результаты конкурса.

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 06.10.2015 № 181
ПРОЕКТ КОНТРАКТА с Главой местной администрации – Городским Головой города Калуги

г. Калуга                                                                                                                                           «___» ________ года
 Глава городского самоуправления города Калуги ________________________, действующий на основании 

Устава муниципального  образования «Город Калуга», именуемый    в   дальнейшем  -  Представитель   нани-
мателя,   и   гражданин _____________________________________________________________, именуемый  в

дальнейшем  - Глава   местной   администрации,   назначенный  на  должность
Городского        Головы       города       Калуги       на       основании
__________________________________________________________________________,
      (указывается дата и номер решения Городской Думы города Калуги)
заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1.  Настоящий  контракт заключен по результатам конкурса на замещение должности  Городского  

Головы  города  Калуги  и  имеет  целью  определение взаимных  прав,  обязанностей  и  ответственности  
сторон в период действия контракта.

1.2.  По настоящему контракту Глава местной администрации берет на себя обязательства,  связанные  
с  прохождением муниципальной службы в Калужской области,  а  Представитель  нанимателя  обязуется  
обеспечить Главе местной администрации  прохождение  муниципальной  службы  в  Калужской  области  в

соответствии  с  законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области о 
местном самоуправлении и муниципальной службе.

    1.3. Глава местной администрации обязуется:
  исполнять   должностные  обязанности  по  должности  Городского  Головы города  Калуги,  учрежденной  

в  целях  осуществления полномочий по решению вопросов  местного значения, определенных в Федераль-
ном законе от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления

в  Российской Федерации» и закрепленных в Уставе муниципального образования «Город  Калуга»,  и  
осуществления  отдельных  государственных  полномочий, переданных  органам местного самоуправления 
федеральными законами, законами Калужской  области  в  соответствии  с  прилагаемой  к настоящему 
контракту должностной  инструкцией Городского Головы города Калуги, соблюдать правила внутреннего   
трудового   распорядка  Городской  Управы  города  Калуги.

   Представитель нанимателя обязуется:
  обеспечить    Главе    местной    администрации   замещение   должности муниципальной службы в 

Калужской области в соответствии с законодательством Российской  Федерации  и  законодательством  
Калужской  области  о  местном самоуправлении и муниципальной службе;

своевременно  и в полном объеме выплачивать Главе местной администрации денежное   содержание   
и  предоставлять  ему  гарантии  в  соответствии  с законодательством   Российской   Федерации  и  зако-
нодательством  Калужской области   о   местном   самоуправлении   и  муниципальной  службе,  Уставом

муниципального образования «Город Калуга», муниципальными правовыми актами.
1.4.  Настоящий  контракт заключается на срок полномочий Городской Думы города  Калуги, принявшей 

решение о назначении лица на должность Городского Головы  (до  дня  начала работы  Городской Думы 
нового созыва), но не менее чем на два года.

1.5.   Дата   начала   осуществления   Главой   местной   администрации должностных полномочий 
___________________________.   (число, месяц, год)

2. Права и обязанности Главы местной администрации
2.1.  Глава  местной администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 

2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в  Российской  Федерации»,  иными  нормативными  
правовыми актами о местном самоуправлении  и  о  муниципальной  службе,  в том числе право растор-
гнуть контракт  и  уволиться  с  муниципальной  службы  по  собственному желанию, предупредив  об этом 
Представителя нанимателя в письменной форме не позднее чем за две недели.

 2.2.  Глава  местной администрации исполняет обязанности муниципального служащего,  предусмотрен-
ные  статьей 12 Федерального закона от 2 марта 2007 года  N  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в Россий-
ской Федерации», а также обязан  соблюдать  ограничения  и  не нарушать запреты, которые установлены

соответственно статьями 13 и 14 указанного Федерального закона.
2.3.   В   целях  решения  вопросов  местного  значения  Глава  местной администрации имеет право:
 1)  действовать  без  доверенности  от  имени  Городской  Управы города Калуги, представлять ее инте-

ресы на территории Российской Федерации и за ее пределами;
2)  выдавать  от  имени  Городской  Управы  города Калуги доверенности, совершать иные юридические 

действия, не противоречащие законодательству;
3)  знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности;
4)   получать   в   установленном   порядке   информацию  и  материалы, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей.
Глава  местной  администрации  обладает  иными правами в соответствии с  законодательством и иными 

нормативными правовыми актами.
2.4.   В   целях  решения  вопросов  местного  значения  Глава  местной администрации обязан:
1)    обеспечивать   соблюдение   Конституции   Российской   Федерации, реализацию  федеральных за-

конов и законов Калужской области, правовых актов органов  местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга», а  также решений, принятых населением муниципального образования на 
местном референдуме, собрании  граждан;

2) добросовестно исполнять должностные обязанности;
3)  осуществлять  руководство Городской Управой города Калуги в рамках, установленных действующим 

законодательством;
4)  обеспечивать  соблюдение  законности при осуществлении деятельности Городской Управы города 

Калуги;
5) планировать работу Городской Управы города Калуги;
6)    представлять   Городскую   Управу   города   Калуги   в   органах государственной  власти  и  органах  

местного  самоуправления,  а  также  в судебных органах, общественных и иных органах и организациях;
7)  назначать и освобождать от должности первого заместителя  Городского Головы - начальника управ-

ления, заместителей Городского Головы города  Калуги,  руководителей    органов Городской Управы города 
Калуги;

8) принимать в пределах своих полномочий правовые акты;
9)  подписывать  соглашения, договоры, доверенности и иные документы от имени Городской Управы 

города Калуги;
10)  организовывать  проверку  деятельности  органов  Городской  Управы города  Калуги  в  соответствии 

с федеральными законами, законами Калужской области,   Уставом   муниципального  образования  «Город  
Калуга»  и  иными правовыми актами;

 11)   рассматривать  в  установленном  порядке  заявления  и  обращения граждан,  общественных  объ-
единений и юридических лиц, давать обоснованные, мотивированные и своевременные ответы;

12) вести личный прием граждан;
13)   не  разглашать  сведения,  составляющие  государственную  и  иную охраняемую  федеральными  зако-

нами  тайну,  а  также  сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
14)  исполнять  иные  обязанности  в соответствии с законодательством и иными нормативными право-

выми актами. 
2.5.  В  целях осуществления отдельных государственных полномочий Глава местной администрации 

имеет право:
1)  издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты по вопросам,  связанным с 

осуществлением отдельных государственных полномочий, на  основании  и  во  исполнение  положений, 
установленных соответствующими федеральными законами и законами Калужской области;

2)  вносить  предложения  Городской  Думе  города  Калуги  по  созданию необходимых  структурных  под-
разделений  Городской Управы города Калуги для осуществления отдельных государственных полномочий;

3)   использовать   материальные   ресурсы   и  расходовать  финансовые средства,   предоставляемые  
для  осуществления  отдельных  государственных полномочий    по    целевому    назначению   в   порядке,   
предусмотренном законодательством;

4)  вносить в Городскую Думу города Калуги предложения о дополнительном использовании   собственных  
материальных  ресурсов  и  финансовых  средств муниципального  образования  «Город  Калуга»  для  осу-
ществления переданных органам  местного  самоуправления муниципального образования «Город Калуга» 
отдельных  государственных  полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом муниципального 
образования «Город Калуга»;

5)  запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от соответствующих   органов   
государственной   власти   области   информацию (документы),    связанную    с    осуществлением    передан-
ных    отдельных государственных   полномочий,   в   том   числе   получать   разъяснения  и рекомендации;

6)  обращаться  в соответствующие органы государственной власти области с  информацией  о  фактах  
нарушения нормативных правовых актов о наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями;

7)   обжаловать   в   судебном  порядке  (при  несогласии)  предписания уполномоченных  государственных  
органов об устранении нарушений требований законодательства   по   вопросам  осуществления  отдельных  
государственных полномочий;

8)  при  осуществлении  органами местного самоуправления муниципального образования  «Город  Ка-
луга»  отдельных  государственных  полномочий  Глава местной  администрации обладает иными правами 
в соответствии с федеральными законами и законами Калужской области.

2.6.  В  целях осуществления отдельных государственных полномочий Глава местной администрации 
обязан:

1)   обеспечивать   исполнение   переданных  отдельных  государственных полномочий  в  соответствии  
с  федеральными  законами и законами Калужской области;

2)  обеспечивать  сохранность  и  использование  по целевому назначению материальных  ресурсов  и  
финансовых  средств, переданных органам местного самоуправления  муниципального образования «Город 
Калуга» для осуществления отдельных государственных полномочий;

3)   не   разглашать  сведения,  составляющие  государственную  и  иную охраняемую федеральными 
законами тайну;

4)  предоставлять (обеспечивать предоставление) в установленном порядке уполномоченным  госу-
дарственным  органам,  органам  государственной  власти области   отчеты,   документы  и  информацию,  
связанные  с  осуществлением переданных отдельных государственных полномочий;

 5)  исполнять  письменные  предписания,  данные в установленном порядке соответствующими государ-
ственными органами, органами государственной власти области,    об   устранении   нарушений   требований   
законодательства  по осуществлению переданных отдельных государственных полномочий;

6)  осуществлять  контроль  за  надлежащим  и своевременным исполнением муниципальных   правовых   
актов,  принимаемых  местной  администрацией  по вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий;

 7)   обеспечивать  возврат  материальных  ресурсов  и  неиспользованных финансовых    средств,    пере-
данных    органам   местного   самоуправления муниципального   образования   «Город   Калуга»,   в  сроки,  
установленные федеральными законами, законами Калужской области;

8)   обеспечивать   прекращение  исполнения  отдельных  государственных полномочий  в  случаях,  
предусмотренных  федеральными  законами и законами Калужской области;

 9)  при  осуществлении  органами местного самоуправления муниципального образования  «Город  
Калуга»  отдельных  государственных  полномочий  Глава местной   администрации   исполняет   иные  
обязанности  в  соответствии  с федеральными законами и законами Калужской области.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
а)  требовать  от  Главы  местной  администрации исполнения должностных обязанностей,   возложенных   

на  него  настоящим  контрактом,  должностной инструкцией  Городского  Головы  города  Калуги,  а также 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Городской Управы города Калуги;

б)  поощрять  Главу  местной администрации за безупречное и эффективное исполнение должностных 
обязанностей;

в)    привлекать   Главу   местной   администрации   к   дисциплинарной ответственности  в  соответствии 
с законодательством в случае совершения им дисциплинарного проступка;

г)  реализовывать  иные права, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта  2007  года  N 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», другими  федеральными  законами, законами 
Калужской области, муниципальными правовыми актами.

3.2. Представитель нанимателя обязан:
а)  обеспечить  Главе  местной администрации организационно-технические условия, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей;
б)  обеспечить  предоставление  Главе  местной  администрации гарантий, установленных  федераль-

ным  законодательством,  законодательством Калужской области, Уставом муниципального образования;
в)  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации  о муниципальной службе   в  Российской  

Федерации,  законодательство  Калужской  области  о муниципальной  службе в Калужской области, со-
ответствующие положения Устава муниципального   образования,   муниципальных   правовых  актов  и  
условия настоящего контракта;

г)  исполнять  иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, законами Калужской об-
ласти и муниципальными правовыми актами.

                             4. Оплата труда
4.1. Денежное содержание Главы местной администрации состоит из:
а)   должностного   оклада   в  соответствии  с  замещаемой  должностью Городского Головы города Калуги 

в размере 27596 рублей в месяц;
б)  ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за  особые  условия муниципальной службы в 

размере от 50 до 220%;
в)  ежемесячной  надбавки  к  должностному  окладу  за  выслугу  лет  на муниципальной службе при 

стаже       в процентах от должностного оклада:
от 1 года до 5 лет     10
от 5 до 10 лет    15
от 10 до 15 лет     20
свыше 15 лет  30   
г) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну в размере 50% от должностного оклада.
д) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин (в случае присвоения классного чина). 

Классный чин присваивается Главе местной администрации в порядке, определенном законодательством 
Калужской области. 

Классность чина Надбавка (%)
третий класс 15
второй класс 20
первый класс 25

   
4.2.  Глава местной администрации имеет право на единовременную выплату при предоставлении еже-

годного оплачиваемого отпуска в размере 2 должностных окладов  и  материальную  помощь в размере 
одного должностного оклада в год (материальная  помощь может выплачиваться чаще одного раза в год 
в порядке, установленном  нормативным  правовым  актом  Городской Думы города Калуги), премии за 
выполнение особо важных и сложных заданий.

4.3.  Размер  должностного  оклада, порядок выплаты и размер надбавок к должностному  окладу,  еди-
новременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого  отпуска,  материальной  помощи,  
премии  за выполнение особо важных  и  сложных  заданий  устанавливаются  в соответствии с   постанов-
лением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.03.2007г. № 40  «Об  утверждении системы 
оплаты  труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной 
службы в муниципальном  образовании «Город Калуга» и законодательством.

4.4. Денежное содержание перечисляется Главе местной администрации 1 и 16 числа каждого месяца 
в Городской Управе города Калуги, а с момента открытия личного банковского счета перечисляется на 
указанный им счет в банке.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1.  Главе  местной  администрации  в соответствии с Трудовым кодексом Российской   Федерации   
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устанавливается   пятидневная   рабочая  неделя  с нормированным рабочим днем и двумя выходными 
днями в неделю.

    Режим рабочего времени:
    начало рабочего дня - 8 час. 00 мин.
    Обеденный перерыв - 13 час. 00 мин. - 14 час. 00 мин.
    Окончание рабочего дня:
    понедельник - четверг - 17 час. 15 мин.
    пятница - 16 час. 00 мин.
    5.2. Главе местной администрации предоставляются:
а)   ежегодный   основной  оплачиваемый  отпуск  продолжительностью  30 календарных дней;
б)   ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  за  выслугу  лет, продолжительность, порядок 

и условия предоставления которого определяются в соответствии  со  статьей 6 Закона Калужской области 
от 3 декабря 2007 года N 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области»;

в)  иные  ежегодные  дополнительные  оплачиваемые  отпуска  в  случаях, предусмотренных федераль-
ными законами и законами Калужской области;

г)  отпуск   без   сохранения   денежного   содержания   в   случаях, предусмотренных федеральными 
законами.

6. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии, компенсации и льготы в связи с про-
фессиональной служебной деятельностью

6.1.    Главе    местной    администрации   обеспечиваются   надлежащие организационно-технические  
условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей,  оборудование  рабочего  места сред-
ствами связи, оргтехникой, доступ к информационным системам.

6.2.  Главе местной администрации предоставляются гарантии, указанные в статье 23 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе   в   Российской   Федерации»,   а  также  
дополнительные  гарантии, предусмотренные   законами   Калужской   области,   Уставом  муниципального 
образования «Город Калуга».

7. Иные условия контракта
7.1.  Глава  местной  администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному зако-

нодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента  его подписания  сторонами.
8. Ответственность сторон контракта.
Изменение и дополнение контракта.
Прекращение контракта
8.1.  В  случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по   настоящему   контракту   

Представитель   нанимателя  и  Глава  местной администрации несут ответственность в соответствии с за-
конодательством.

8.2.  Запрещается  требовать  от Главы местной администрации исполнения должностных   обязанностей,   
не   установленных   настоящим  контрактом  и должностной инструкцией Главы местной администрации.

8.3.  Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в 
следующих случаях:

а)  при  изменении  законодательства  Российской  Федерации и Калужской области;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При    изменении   Представителем   нанимателя   существенных   условий настоящего  контракта  Глава  

местной  администрации уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до их 
изменения.

8.4.   Изменения   и   дополнения,   вносимые   в  настоящий  контракт, оформляются  в  виде письменных 
дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

8.5.   Настоящий   контракт   может   быть   прекращен  по  основаниям, предусмотренным  статьей  37  
Федерального  закона  от  6 октября 2003 года N   131-ФЗ   «Об  общих  принципах  организации  местного  
самоуправления в Российской Федерации».

9. Разрешение споров и разногласий
Споры  и  разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон,   а    в   случае,  

если   согласие  не   достигнуто, - в  порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Настоящий   контракт  составлен  в  двух  экземплярах.  Один  экземпляр хранится   Представителем   

нанимателя   в   личном   деле   Главы  местной администрации, второй - у Главы местной администрации. 
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10. Подписи сторон
Подписи сторон:
Представитель нанимателя                    Глава местной администрации
__________________________                  _______________________________
      (Ф.И.О.)                                           (Ф.И.О.)
__________________________                  _______________________________
     (подпись)                                          (подпись)
                  Паспорт: _________ N _________,  выдан _________________________    (кем, когда)
Адреса сторон:
248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93
Дата подписания:                            Дата подписания:

Приложение к проекту контракта с Городским Головой города Калуги
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ГОРОДА КАЛУГИ

1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция регламентирует вопросы трудовой (служебной) деятельности Городского 

Головы города Калуги, который является муниципальным служащим и назначается на должность муни-
ципальной службы Городской Думой города Калуги из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса.

1.2. Городской Голова города Калуги подконтролен и подотчетен Городской Думе города Калуги.
1.3. В своей деятельности Городской Голова города Калуги руководствуется Конституцией РФ, федераль-

ными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, Уставом, законами и иными правовыми актами Калужской области, Уставом му-
ниципального образования «Город Калуга», правовыми актами Городской Думы города Калуги, Городской 
Управы города Калуги, правилами внутреннего трудового распорядка Городской Управы города Калуги, 
настоящей должностной инструкцией.

1.4. Городской Голова города Калуги руководит Городской Управой города Калуги на принципах едино-
началия.

1.5. Городской Голова города Калуги должен знать:
Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, в соответствии с 
которыми осуществляется деятельность в соответствующей сфере; методы проведения деловых перегово-
ров, методы управления аппаратом органа местного самоуправления; правила делового этикета; правила и 
нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, внутреннего трудового распорядка 
Городской Управы города Калуги, порядок работы со служебной информацией.

2. Квалификационные требования
На должность Городского Головы города Калуги назначается лицо, имеющее:
2.1. Высшее профессиональное образование;
2.2. Стаж муниципальной или государственной службы не менее шести лет или стаж работы по специ-

альности не менее семи лет, замещение государственных должностей Российской Федерации и государ-
ственных должностей субъектов Российской Федерации, стаж работы на руководящих должностях (не ниже 
руководителя структурного подразделения) в органах государственной власти Российской Федерации, 
государственных органах Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, государственных органах субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления 
не менее 3 лет либо стаж работы на руководящих должностях (не ниже руководителя структурного подраз-
деления) в иных организациях независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности 
не менее 5 лет;

На должность Городского Головы назначается лицо, не имеющее  непогашенную или неснятую судимость.
Лицо, назначаемое на должность Городского Головы города Калуги, должно обладать следующими 

навыками:
управления персоналом; оперативного принятия и реализации управленческих и иных решений; про-

гнозирования последствий принятых решений; ведения деловых переговоров; подготовки делового письма; 
взаимодействия с другими ведомствами, организациями, государственными и муниципальными органами, 
государственными и муниципальными служащими, муниципальными образованиями, населением; владения 
компьютерной и другой оргтехникой, необходимым программным обеспечением.

3. Для выполнения возложенных на него полномочий Городской Голова города Калуги обязан:
3.1. Обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, реализацию федеральных законов 

и законов Калужской области, правовых актов органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Город Калуга», а также решений, принятых населением муниципального образования на местном 
референдуме, собрании граждан;

3.2. Добросовестно исполнять должностные обязанности;
3.3. Осуществлять руководство Городской Управой города Калуги в рамках, установленных действующим 

законодательством;
3.4. Обеспечивать соблюдение законности при осуществлении деятельности Городской Управы города 

Калуги;
3.5. Планировать работу Городской Управы города Калуги;
3.6. Представлять Городскую Управу города Калуги в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, а также в судебных органах, общественных и иных органах и организациях;
3.7. Назначать и освобождать от должности первого заместителя Городского Головы – начальника 

управления, заместителей Городского Головы, руководителей органов Городской Управы города Калуги;
3.8. Принимать в пределах своих полномочий правовые акты;
3.9. Подписывать соглашения, договоры, доверенности и иные документы от имени Городской Управы 

города Калуги;
3.10. Организовывать проверку деятельности органов Городской Управы города Калуги в соответствии 

с федеральными законами, законами Калужской области, Уставом муниципального образования «Город 
Калуга» и иными правовыми актами;

3.11. Рассматривать в установленном порядке заявления и обращения граждан, общественных объеди-
нений и юридических лиц, давать обоснованные, мотивированные и своевременные ответы;

3.12. Вести личный прием граждан;
3.13. Не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными зако-

нами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей;
3.14. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством и иными нормативными право-

выми актами.
4. Городской Голова города Калуги для выполнения возложенных на него должностных обязанностей 

имеет право:
4.1. Действовать без доверенности от имени Городской Управы города Калуги, представлять ее интересы 

на территории Российской Федерации и за ее пределами;
4.2. Выдавать от имени Городской Управы города Калуги доверенности, совершать иные юридические 

действия, не противоречащие законодательству;
4.3. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности;
4.4. Получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей;
Городской Голова обладает иными правами в соответствии с законодательством и иными правовыми 

актами.
5. Ответственность
Городской Голова города Калуги несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, 
определенных действующим законодательством.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от05.10.2015                                                                                                                  №12823-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 05.10.2015 № 12823-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: 200716533,36
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 кана-

лизации и ХВС
118766,05

29 пер.Гостинорядский, д. 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем кана-
лизации 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
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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 инже-

нерных систем
2310,06

108  ул.Пролетарская,116 Обследование строительных конструкций и инже-
нерных 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.Молодежная, 3 Ремонт мягкой кровли кв.м. 488,4 387255,94
133 д.Шопино,ул.Молодежная, 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 электроснаб-

жения
43833,06

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

жения
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           ( стено-
вых панелей, кровли)

26083,12

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

177 ул.С.Щедрина,64 Обследование несущих конструкций (кровля, фа-
сад)

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, 
перекрытие, 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 ( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

160677,33

189 ул.Путейская,4 Обследование строительных конструкций ( фун-
даменты, 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( фун-

даменты, 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 ( фун-

даменты, 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
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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 ( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля) 

64619,23

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

148089,00

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

160677,33

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

175249,33

248 ул.С.Щедрина,48 Обследование строительных конструкций ( фун-
даменты, 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 (фундаме
нты,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 (фундаме

нты,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, кров-
ля) жилого дома 

99510,59

263 ул.Покровская,4 Обследование строительных конструкций ( фун-
даменты, 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( фун-
даменты, 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 конструк-
ций объекта культурного наследия 
(фундаменты,стены,лестницы, кровля,крыша)

141998,43

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

121872,01

271 д.Колюпаново,1а Разработка ПСД на замену системы электроснаб-
жения

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 
ремонта

43539,12

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

66206,68

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

67662,00

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

27852,24

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

97500,00

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

56134,10

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

69168,57

281 ул.Грабцевское Шоссе, д.115 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта

99000,00

282 ул.Подвойского,15 Обследование строительных конструкций (фундаме
нты,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( фун-
даменты, 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
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 проведе-
ние 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-рестав-
рационных 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( фун-
даменты, стены, перекрытия, лестницы, крыша, 
кровля)

151150,90

304 Грабцевское шоссе,34а Обследование строительных конструкций( фун-
даменты, 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 инже-
нерных систем

2310,06

309 ул.Поле Свободы,30 Обследование строительных конструкций и инже-
нерных систем

2310,06

310 ул.Телевизионная,37 Обследование строительных конструкций и инже-
нерных систем

2310,06

311 ул.Поле Свободы,38 Обследование строительных конструкций и инже-
нерных систем

2310,06

312 ул.Поле 
Свободы,131а,корп.3

Обследование строительных конструкций и инже-
нерных систем

2310,06

313 ул.Телевизионная,35 Обследование строительных конструкций и инже-
нерных систем

2310,06

314 ул.Телевизионная,55 Обследование строительных конструкций и инже-
нерных 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 газоснаб-

жению 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: 12907248,15
Ремонтно-строительные 
работы по замене, восста-
новлению 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 вос-
становлению элементов жилого здания (ремонт 
входа в подвал)

145163,60

332 ул.Герцена, 29 Ремонтно-строительные работы по замене и вос-
становлению 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 обще-
го 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: 19751405,12

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

жилого 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 квар-

тирного 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-реставрацион-
ные работы по сохранению 
объекта культурного на-
следия 

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 сохране-
нию 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 сохране-
нию объекта культурного наследия (кровля)

88684,52

428 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по сохране-
нию объекта культурного наследия (фасад)

12091,27

429 ул.Пушкина,9 Ремонтно-восстановительные работы по сохра-
нению 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 двори-

ки,71 
 Газификация жилого дома 66226,08

435 ул.Ромодановские дворики, 
д.71, кв.1

Газификация жилого дома 69397,13

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

Газификация жилого дома 70879,08

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

Газификация жилого дома 72706,47

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

Газификация жилого дома 68633,12

439 ул.Ромодановские дворики, 
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
451 ул.Декабристов, д.12, кв.6 газификация 50100,98
452 пос.Железнодорожников, 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
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

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 двори-
ки,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: 4147320,48

 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 
хозяйственно-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 
хозяйственно-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, дет-
ской 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 
хозяйственно-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 муни-
ципальных квартир 
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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,корп

.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 
(ремонт 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 жи-
лых 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 со-
единений))

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от05.10.2015                                                                                                                   №12824-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 03.03.2015 № 2718-
пи «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов, финансируемых за счет бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» по исполнению решений Калужского районного суда Калужской 

области 
На основании статей 36, 38 Устава муниципального образования «Город Калуга», решения Городской 

Думы города Калуги от 04.12.2014 N 159 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов», в соответствии с муниципальной программой «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 13.12.2013 № 410-п, 
подпунктом 18.1.39 пункта 18 распоряжения Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи»,  в целях исполнения решений Калужского районного суда Калужской области 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 03.03.2015 № 
2718-пи «Об утверждении перечня объектов капитального ремонта многоквартирных домов на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов, финансируемых за счет бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» по исполнению решений Калужского районного суда Калужской области» (далее - постановление).

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

             Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 05.10.2015  № 12824-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. 

ИТОГО: 1025166508,21

в т.ч.
I Ремонт внутренних инженерных систем

1 ул.Ленина,27 Капитальный ремонт (системы водоотведения (ка-
нализации), ремонтно-строительные работы, дворо-
вой  канализации)

п.м. 460 1053020,20

2 ул.Телевизионная, 17 Капитальный ремонт системы водоотведения (кана-
лизации) 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 водоснаб-

жения многоквартирного жилого дома
п.м. 141 369013,14

9 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт системы холодного водоснаб-
жения многоквартирного жилого дома

п.м. 289 220805,14

10 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт системы водоотведения (кана-
лизации) многоквартирного жилого дома

п.м. 481 173141,40

11 Грабцевское шоссе, 60  Капитальный ремонт системы электроснабжения 
многоквартирного жилого дома

251073,32

12 Грабцевское шоссе, 60  Капитальный  ремонт на установку общедомового 
прибора  учета  центрального  отопления много-
квартирного жилого дома

124718,92

13 Грабцевское шоссе, 60 Капитальный ремонт канализационной системы 
многоквартирного жилого дома

п.м. 218 298610,80

14 ул.Поле Свободы, 18 в Перевод многоквартирного жилого дома на отопле-
ние 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 водоот-

ведения (канализации) многоквартирного жилого 
дома

п.м. 88,8 122565,42

17 ул.Пролетарская,157 Капитальный ремонт системы электроснабжения 
многоквартирного жилого дома

400485,93

18 ул.Ленина,27 Капитальный ремонт системы электроснабжения 
многоквартирного жилого дома 

п.м. 666806,20

19 ул.Пухова, 48/24 Капитальный ремонт системы холодного водоснаб-
жения многоквартирного жилого дома

п.м. 400 182878,76

20 ул.Ленина, 66/3 Капитальный ремонт системы холодного водоснаб-
жения  жилого дома

п.м. 370 321311,64

21 ул.Московская,123 Капитальный ремонт системы водоотведения (кана-
лизации) многоквартирного жилого дома

п.м. 312 534894,00

22 ул.Московская,123 Капитальный ремонт системы холодного водоснаб-
жения многоквартирного жилого дома

п.м. 235 531460,20

23 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт системы электроснабжения 
многоквартирного жилого дома

п.м. 732 611703,73

24 ул.Ленина, 53 Капитальный ремонт системы холодного водоснаб-
жения 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 (кана-
лизации)  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 (кана-

лизации) многоквартирного жилого дома
п.м. 443 209106,62

30 ул.Ленина, 56 Капитальный ремонт системы водоотведения (кана-
лизации) 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 

многоквартирного жилого дома
п.м. 1395 559452,33

35 ул.Болотникова, 20 Капитальный ремонт  системы электроснабжения  
многоквартирного жилого дома

п.м. 1445 145491,85

36 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы водоотведения (кана-
лизации) 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 

розливом
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 

многоквартирного жилого дома (системы холодного 
водоснабжения, 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 

многоквартирного жилого дома
213161,10

44 ул.Рылеева, 1/12 Капитальный ремонт системы отопления много-
квартирного жилого дома

п.м. 618 1479617,34

45 ул.Советская,4а Изготовление проектно-сметной документации по 
капитальному ремонту жилого дома ХВС, отопле-
ние, электроснабжение)

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 элек-

троснабжения
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 (при-
стройки)

664183,93

53 ул.В.Никитиной,21в Капитальный ремонт системы холодного водоснаб-
жения 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 шоссе,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
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65 ул.Зеленая, 52 Замена системы центрального отопления п.м. 1376 2641330,88
66 ул.Московская, 213 Ремонт внутридомовых инженерных систем элек-

троснабжения
п.м. 1563 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 

существующей 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 Жукова, 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   

многоквартирного 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
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 тепло-

снабжения
п.м. 1148 1254775,43

126 ул.Маршала Жукова, 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 много-

квартирного 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 Жукова, 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 шоссе,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 
повышенное напряжение с заменой магистральных 
проводов, стояковых проводов и вводного распре-
делительного устройства и щитков) с установкой 
светильников и выключателей на этажах. 

300000,00

140 ул.В.Никитиной, 49 Замена трубопроводов системы холодного водо-
снабжения, 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 обя-
зательным использованием труб из металлопласти-
ка 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 

вертикальных межпанельных швов, заменой вход-
ных дверей в подвале в количестве 2 шт.

400000,00

143 ул.В.Никитиной, 49 Ремонт кровли, оголовок вентканалов со сменой 
(устройство) 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 жи-

лого 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 Жукова, 37 Ремонт внутридомовых инженерных систем элек-

троснабжения 
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 элек-

троснабжения 
п.м. 1744 436891,46

157 ул.Пролетарская, 39 Ремонт внутридомовых инженерных систем элек-
троснабжения 

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. 2682 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 элек-

троснабжения
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 элек-

троснабжения
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, 
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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, 
песочница с грибком, качели)

50000,00

190 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт разрушенного асфальтобе-
тонного покрытия тротуарного подхода к подъезду 
100 %

200000,00

191 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт системы электроснабжения.
Перетяжка  стояковых проводов из меди (до квар-
тирных счетчиков) с увеличением их сечения. Уста-
новка общедомового прибора учета потребляемой 
электроэнергии.Установка поэтажных закрытых 
электрощитков из несгораемого материала - 2шт.

500000,00

192 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт (змена) системы центрального 
отопления ( квартирные стояки, внутридомовая раз-
водка с присоединением к магистральным сетям) 
с применением трубопроавдов изметаллопластика 
100 %.Заменить 100% отопительных радиаторов ( 
2шт.) на 1-ом и 2-ом этажах подъезда. Теплоизо-
ляция трубопроводов центрального отопления на 
чердаке- 100%

400000,00

193 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт (замена) системы  холодного 
водоснабжения (квартирные стояки, внутридомо-
вая разводка с присоединением к магистральным 
сетям) с применением трубопроводов из металло-
пластика

300000,00

194 ул.Константиновых, 11 Оборудовать водоприемную систему и водоотводя-
щие устройства (желоба, водостоки, водоотводы) по 
периметру дома из оцинкованной листовой стали

200000,00

195 ул.Константиновых, 11 Восстановление асфальтобетонного покрытия от-
мостки 100%

200000,00

196 ул.Константиновых, 11 Капитальный ремонт фасада, цоколя и отмостки 
здания, восстановление окрасочного и штукатур-
ного слоев

500000,00

197 ул.Константиновых, 11 Обеспечить капитальный ремонт  крыши с заменой 
стропильной системы, обрешетки, в т.ч. смена ме-
таллических элементов покрытия кровли

300000,00

198 ул.Константиновых, 15 Капитальный ремонт системы электроснабжения 
многоквартирного жилого дома

п.м. 106077,98

199 ул.Константиновых, 15 Капитальный ремонт системы центрального ото-
пления

п.м. 529448,31

200 Грабцевское шоссе,30 Капитальный ремонт системы электроснабжения 
многоквартирного 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-элек-

троснабжения
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 элек-

троснабжения
п.м. 1650 705469,45

209 ул.Московская, 
193,корп.2

Разработка ПСД на устройство дренажной канализа-
ции 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 ото-

пления (смена участка трубопровода д=57(мм) и 
кранов), многоквартирного жилого дома

99439,78

220 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального отопле-
ния (смена участка трубопровода д=57мм и уголь-
ников) многоквартирного жилого дома.

99163,66

221 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального отопле-
ния (смена участка трубопровода д=40мм и муфт) 
многоквартирного жилого дома

96142,86

222 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы центрального отопле-
ния (смена участка трубопровода д=76мм) много-
квартирного жилого дома

99916,50

223 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы центрального отопле-
ния (изоляции трубопроводов) многоквартирного 
жилого дома

99969,60

224 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального отопле-
ния (смена участка трубопровода д=40мм и кранов) 
многоквартирного жилого дома

28846,28

225 ул.Пухова,9 капитальный ремонт системы центрального отопле-
ния (смена участка трубопровода д=89мм) много-
квартирного жилого дома

99551,88

226 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы центрального отопле-
ния (смена участка трубопровода д=40мм) много-
квартирного жилого дома  

99797,32
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227 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы центрального отопле-
ния (смена участка трубопровода д=57мм) много-
квартирного жилого дома

80645,92

228 ул.Пухова,9 Капитальный ремонт системы холодного водоснаб-
жения 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 водоснаб-

жения, система отопления, канализация, отмостка, 
оконные блоки 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 ото-

пления, холодного водоснабжения, канализации, 
электроснабжения, лестничных клеток в подъездах 
с 1 по 4, замена оконных рам и входных деревянных 
дверей, шиферная кровля с заменой водосточных 
труб 

5000000,00

239 ул.Хрустальная,52 Разработка проектно-сметной документации на ка-
питальный ремонт межпанельных швов, утепление 
стен квартир №3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 
62, 64, 65, 66, 68, замену балконных плит квартир 
№ 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 
66, 68, уамену трубопроводов системы холодного 
водоснабжения, замена 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 ступе-
нек,  ремонт лестничных площадок первого, второ-
го, третьего и четвертого подъезда, замену оконных 
рам на пластиковые окна, амену внутридомовой 
системы электроснабжения, замену трубопровода 
системы центрального отопления.

424277,84

240 ул.Моторная,9 Капитальный ремонт системы электроснабжения, 
замена ВРУ, вынос ВРУ из техподполья, замена 
стояковой электропроводки, поэтажных электрощи-
тов, ремонт лестничных площадок, ремонт оконных 
рам и блоков, утепление панелей торцевых стен и 
окраска фасада, ремонт межпанельных швов, кап. 
ремонт ХВС (замена труб стояковой разводки до 
ввода в квартиры), кап.  восстановление отопления 
на лестничных площадках в подъездах № 1,2,3, кап.  
замена водосточных труб, ремонт отмостки 

8000000,00

241 ул.Телевизионная, 17 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома: систем отопления включая замену отопи-
тельных радиаторов 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 ото-
пления 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

244 ул.Суворова,155 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома   систем: центрального отопления включая 
внутриквартирные отопительные приборы, установ-
ка общедомового прибора учета ЦО, канализации 
по подвалу(водоотведения),  электроснабжения, 
совмещенной кровли,  подъездов, замену оконных 
рам и деревянных дверей в подъезде, ремонт  цоко-
ля, 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 лест-
ничных клеток, ремонт систем: электроснабжения 
с установкой прибора учета энергии, холодного 
водоснабжения с установкой прибора учета, канали-
зации (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 там-
бурных 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  электроэнер-
гии, отмостки.) 

5000000,00

248 ул.К.Либкнехта, 11 Капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома: систем: центрального отопления ; электро-
снабжения 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, сту-
пеней лестничных маршей, восстановление стен и 
штукатурного покрытия), канализации, холодного 
водоснабжения, отопления с установкой приборов 
учета, чердачного перекрытия. 

3300000,00

251 ул.Пролетарская,110 Капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома  систем:   горячего водоснабжения; централь-
ного отопления с установкой приборов учета.     бал-
конов -12шт.(5-х этажей); козырьков-4шт.; систем: 
электроснабжения с установкой прибора учета 
энергии; приборов учета горячего водоснабжения; 
фасада- утепление стен. 

8000000,00

252 ул.Московская,113 Капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома  систем:  центрального отопления, водоот-
ведения (канализации ), холодного водоснабжения,  
балконов-20шт.,электроснабжения      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 (ремонт системы 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,водоотьве
дения(канализации)

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  водоснаб-
жения 

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) ,холод-
ного водоснабжения  

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 установ-
кой общедомового 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 водо-

снабжения
77118,90

285 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы холодного водоснаб-
жения

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 квар-
тир до точек подсоединения жилых комнат, уста-
новку 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 квар-
тирам

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-

строительные работы)
2879608,28

304 ул.Маршала Жукова, 46 Ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-
строительные работы)

10328437,45

305 ул.Московская, 123 Ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-
строительные работы)

4230632,80

306 ул.В.Никитиной, д.32 Ремонт системы электроснабжения многоквартир-
ного  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 ото-

пления
84158,78

311 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального ото-
пления

96874,46

312 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального ото-
пления

99462,20

313 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального ото-
пления

63800,24

314 ул.Платова,6 капитальный ремонт системы центрального ото-
пления

71249,58

315 ул.Константиновых,15 капитальный ремонт системы водоснабжения 187690,52
316 ул.Константиновых,15 капитальный ремонт системы водоотведения (ка-

нализация)
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   

многоквартирного жилого дома
213647,26

323 ул.Константиновых, 15 Капитальный ремонт  системы водоотведения (ка-
нализации)   многоквартирного жилого дома

п.м. 624092,56

324 ул.Константиновых, 15 капитальный ремонт системы центрального отопле-
ния 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
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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 завода, 
11(пер.Хрустальный 7)

Капитальный ремонт системы центрального ото-
пления 1

2011541,28

341 тер. Стекольного завода, 
11(пер.Хрустальный 7)

капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома: системы холодного водоснабжения, водоот-
ведения (канализации)     1 

332991,81

342 тер. Стекольного завода, 
11(пер.Хрустальный 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

ул.Телевизионная,35 замена системы отопления жилого дома 1 971 070,80

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 кварти-
рах № 6, 7 (2 шт.) 100%

300000,00

349 ул.Пухова,13 Капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома:   балконов- 4 шт., фасада, установка обще-
домового прибора ЦО,системы электроснабжения,  
канализации, электроснабжения, холодного водо-
снабжения, 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, электроснабжение.   

7600000,00

351 ул.Московская,126 Капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома: установка ограждения газонов.  Ремонт бал-
конов-24 шт.,козырьков над входом-2 шт., системы 
отопления, утепление фасада 

3000000,00

352 ул.Пухова, 50/27 Капитальный ремонт фасадов, балконов, замена 
оконных блоков лестничных  клеток, электроснаб-
жения, ХВС, отопления, канализации,  леерное 
ограждение. 

4000000,00

353 ул.Болотникова, 20 капитального ремонта многоквартирного  жи-
лого 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 вос-
становлению 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 многоквар-
тирного 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 лестнич-
ных клетках 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. 378,1 337632,74

386 ул.Суворова,153,корп.3 Капитальный ремонт отмостки, цоколя многоквар-
тирного 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 многоквар-
тирного 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. 1062 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 многоквар-
тирного 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 Жукова, 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 лест-
ничных 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 лест-
ничных 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 подъездах.

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 восстановление штукатурного и окрасочно-
го слоев стен и потолков, восстановление полов вхо-
дов в подъезд и лестничных клеток, замена входной 
двери, замена оконных заполнений (оконных рам) 
на лестничных клетках, замена козырька над вхо-
дом в подъезд, ремонт системы канализации, систе-
мы холодного водоснабжения, системы индивиду-
ального отопления, системы электроснабжения. 

6000000,00

457 ул.Чебышева,5 капитальный ремонт дома 3000000,00
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458 ул.Суворова,54 Капитальный ремонт межпанельных швов и балкон-
ных плит, системы электроснабжения, лестничных 
площадок подъездов дома с 1 по 4, с заменой 
оконных рам и блоков на пластиковые, системы 
центрального отопления, системы холодного водо-
снабжения, системы горячего водоснабжения, кров-
ли, канализации. 

6000000,00

459 пер.Воскресенский, 9а Капитальный ремонт натяжных труб, кровли,ремонт 
водосточных труб. подъезда с заменой окон. Лест-
ничных маршей, пола первого этажа подъезда, 
окраска фасада здания, замена электропроводки 
мест общего пользования, обустройство освещения 
придомовой территории. 

5000000,00

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

10000000,00

461 ул.Телевизионная, 13 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома: балконных плит-10 шт., фасадов (межпа-
нельные швы и швы цоколя), тамбуров, подъездов 
(отделка), пола лестничных клеток, замена оконных 
блоков в подъезде; систем: отопления с установкой 
приборов учета, водоотведения (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,, слуховых окон), трубы вентканалов и 
дымоходов (4 шт)., подъездов с заменой оконных 
(2 шт.) и дверных (2 шт.) блоков, систем: водоот-
ведения (канализации), холодного водоснабжения,  
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 за-
меной оконных рам (блоков) на лестничных клетках, 
системы водоотведения (канализации),  системы 
холодного водоснабжения с установкой коллек-
тивных (общедомовых) приборов учета расхода 
холодной воды

2600000,00

464 ул.Труда, 9 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома: отмостки, кровли, фасада, подъездов, вклю-
чая полы и лестничные марши, лестничные площад-
ки,   систем: центрального отопления, канализации 
(водоотведения). ХВС с установкой общедомового 
прибора учета, электроснабжение.

4000000,00

465 ул.Пухова, 29 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома: отмостки,  цоколя, фасадов, балконов, тамбу-
ров, подъездов, полов лестничных  клеток,  кровли 
с вентканалами и дымоходами, оконных блоков 
подъездов; систем: холодного водоснабжения, 
канализации (водоотведения), отопления, электро-
снабжения. 14

6000000,00

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

6500000,00

467 ул.Газовая, 2 Капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома: фасада (утепление стен с 1 по 2 этажей), за-
мена оконного блока лестничной клетки, замена 
входной двери, замена надворного туалета, замена 
электроснабжения, установка счетчика электро-
энергии, 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 (ремонтно-строительные работы)

7719508,08

470 Грабцевское шоссе,112 Капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома (ремонтно-строительные работы)

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 завода, 
11(пер.Хрустальный, 7)

капитальный ремонт фундпмента (цоколь), стены, 
лестницы, балконы, окна, двери входные, полы, 
фасад, инженерные 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: 181245032,88

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 многоквартир-
ного  жилого дома

кв.м. 1285 1655347,98

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 Жукова, 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 пере-
крытия

кв.м. 793 5742178,54

510 ул.Маршала Жукова, 47 Ремонт шиферной кровли кв.м. 1141 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 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 
покрытия

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 
капитальный 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 окон-
ных блоков в подъездах, дверных блоков в подвал и 
тамбурных дверных блоков в подъездах

5327078,14

538 ул.М.Жукова,47 Капитальный ремонт дома 10000000,00

539 ул.Чижевского,12 Капитальный ремонт системы канализации, систе-
мы центрального отопления, холодного водоснаб-
жения, кровли, фасада, балконных плит, цоколя, 
отмостки, подъездов, включая замену оконных рам 
и деревянных дверей, системы 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 подъ-
ездами, ц/о,хвс,канализации,электрики 
,кровли,восстановление полов площадок и внутрен-
них дверей тамбуров с заменой всех оконных рам 
на лестничных клетках, восстановление штукатурно-
го 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 электроснабжения с установкой обще-
домового прибора учета электроэнергии и ц/о.

1500000,00

543 ул.Труда, 10 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома:  кровли,   оголовков и дымовентиляцион-
ных труб, фасада, отмостки, замена козырьков 
над входами в подъезды и порогов,  систем: 
центрального отопления с установкой общедо-
мового 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 водоснабжения, отопление с установкой 
приборов учета .

3000000,00

545 ул.Радищева, 6 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома:  отмостки, кровли, утепление фасада, вос-
становление входов в  подвал  подъезд  № 1 и 
2 , козырьков над входами в подъезды,  систем:  
водоснабжения (прибор  учета холодного водоснаб-
жения ), электроснабжения с установкой счетчика 
электроэнергии, центральное  отопления с при-
бором 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 отопления 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, восстановление стен кв. № 1, укрепле-
ние фундаментов всего дома, ремонт лестничного 
марша 1 этажа; систем:холодного водоснабжения,  
канализации (водоотведения). 

3000000,00
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549 ул.Герцена, 2/8 Капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома:  мягкой кровли, цоколя, отмостки,  фасада, 
замена оконных рам в лестничных клетках, систем 
водоотведения (канализации), горячего водоснаб-
жения, с установкой общедомового прибора учета, 
центрального отопления с установкой общедомово-
го прибора учета, электроснабжения. 

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 шоссе,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: 164105276,85

Ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению элементов жилых зданий

572 ул.Баумана,37/39 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилых зданий( ремонт 
потолка в подъезде)

13630,45

573 ул.Константиновых,15 Капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома (ремонтно-строительные работы)

3953242,37

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

344825,24

575 ул.Маршала Жукова, 13, 
кор.1

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

69611,21

576 ул.Глаголева, 7 Капитальный ремонт (замена)оконных блоков на 
лестничных клетках многоквартирного жилого дома

кв.м. 55 353620,04

577 ул.Поле Свободы, 12 Ремонтно-строительные работы по замене, восста-
новлению элементов жилого здания (подъезды)

1507089,00

578 ул.Чичерина,16 Капитальный ремонт оконных блоков на лестнич-
ных площадках в подъездах 1,2,3,4 многоквартирно-
го жилого дома

кв.м. 42,12 138859,07

579 ул.Константиновых, 9, 
кв. 52, 56

Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению 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 
жилого 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, вос-
становлению элементов жилого здания (ремонт 
лестничной площадки)

19838,34

585 ул.Московская,131 Ремонтно-строительные работы по замене, восста-
новлению 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, тамбур-
ных 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-
строительные работы(балконы, козырьки, фасад)

8234676,96

596 ул.Ленина, 56 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилого здания (замена 
оконных блоков на лестничных клетках)

кв.м. 45,76 959943,00

597 ул.Московская,123 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению 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, вос-
становлению элементов жилого здания (ремонт 
подъездов)

633208,00

600 ул.Пухова, 11 Ремонтно-строительные работы по замене, восста-
новлению 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, восста-
новлению 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:  отмостки, входа в бомбоубежище ,цоколь, 
приямков  

434461,84

606 ул.Телевизионная, 23 Ремонтно-строительные работы по замене, вос-
становлению элементов жилых зданий( ремонт 
козырьков, порогов, 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, восста-
новлению элементов жилого здания

34260,12

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

229297,85

615 ул.Пухова,27/25 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома: систем:холодного водоснабжения, централь-
ного отопления, электроснабжения. 3

5000000,00

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

4000000,00

617 ул.Моторная,20 Капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома: отмостки, цоколя,  фасадов,   оконных бло-
ков и полов лестничных клеток, ступеней, систем: 
водоотведения (канализации), электроснабжения, 
холодного водоснабжения 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    (фундамен-
тов (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   (фундамен-
тов (цоколя,отмостка), стен , лестниц,  балконов, 
окон,   полов, отделочные работы, фасад.)     

10000000,00

620 ул.Путейская,10 капитальный ремонт многоквартирного жи-
лого дома: ремонтно-строительные работы  
(фундаментов (отмостка), 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 бал-
конных плит ) 

1303280,50

624 ул.Огарева, 20 Ремонтно-строительные работы по замене и восста-
новлению элементов жилого здания (восстановле-
ние защитного слоя и усиление плит перекрытия)

4333547,64

625 ул.Ленина,41 Ремонт многоквартирного жилого дома (ремонтно-
строительные работы)

2879608,28

626 ул.Маршала Жукова,42 ремонтно-строительные работы 13121255,44

627 ул.Врубовая,2/63 Капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома (ремонтно-строительные работы)

3382991,56

Всего: 170119261,45

VI Проектные работы

628 пер.Старичков, 7 Разработка проектной и рабочей документации для 
проведения капитального ремонта многоквартирно-
го  жилого дома(Ремонт балконов; кровли с устрой-
ством водостоков;фасада)

185091,41

629 ул.Герцена, 19 а Разработка ПСД 97817,00

630 ул.Моторная, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

76368,27

631 ул.Моторная, 20 Разработка ПСД на замену системы электроснаб-
жения

40072,00

632 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

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

22980,08

634 ул.Циолковского, 58 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

224408,45

635 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы ды-
моудаления  

200000,00

636 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы ото-
пления

300000,00

637 ул.Циолковского, 58 Капитальный ремонт внутридомовой системы горя-
чего  водоснабжения

200000,00

638 ул.Циолковского, 58 Разработка ПСД на капитальный ремонт  жилого  
дома (  Ремонт внутридомовой системы  дымоуда-
ления

388720,00

639 ул.Пролетарская, 110 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома 

124491,95

640 ул.Пролетарская, 110 Разработка проектной и рабочей доку-
ментации для проведения капитального 
ремонта многоквартирного  жилого дома.
(Ремонт балконов -12шт.(5-х этажей);козырьков-
4шт.;электроснабжения;приборов учета ГВС;фасада- 
утепление стен)

185174,91

641 ул.Чичерина, 21 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома :цоколя, отмостки,  кровли, 
в т.ч. замена водосточной системы, ремонт труб 
вентканалов, замена тамбурных дверей, техпод-
полья, входов в подвал (4 шт.), входных ступеней 
входов в подъезды.Замена систем: центрального 
отопления,холодного водоснабжения, канализации 
(стояки) 

172861,06

642 ул.Чичерина, 21 Разработка проектной и рабочей документа-
ции для проведения капитального ремонта 
многоквартирного  жилого дома(Ремонт балконов 
-9шт.;электроснабжение,прибора учета центрально-
го отопления;фасада)

136771,58

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

137594,34

644 ул.Глаголева, 11 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта многоквартирного жилого дома (ремонт 
фасада,оборудование детской площадки)

58489,15

645 ул.Глаголева, 11 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта многоквартирного  жилого дома (Ремонт  
системы электроснабжения)

55644,58

646 ул.Баррикад,125,корп.1 Разработка ПСД на  капитальный ремонт  много-
квартирного жилого дома 

157582,16
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647 ул.Баррикад,125,корп.1 Разработка ПСД на  капитальный ремонт  много-
квартирного жилого дома (Ремонт фасада-утепле-
ние торцевых стен с 1 по 5 этаж.;приборы учета 
центрального отопления)

104472,83

648 ул.Ленина, 56 Разработка ПСД на капитальный ремонт  жилого 
дома (ремонт цоколя, отмостки,системы водоотве-
дения (канализации)

62989,07

649 ул.Ленина, 56 Разработка ПСД на капитальный ремонт жи-
лого дома (Ремонт балконов -36шт.козырьки-
4шт.;прибор учета центрального отопления,фасада)

212147,13

650 ул.Маршала Жукова, 43 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома (Ремонт балконов-24 шт. и козырьков над 
входом - 3шт

126441,05

651 ул.Московская,126 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома (Ремонт балконов-24 шт.,козырьков над вхо-
дом-2 шт., утепление фасада, системы отопления и  
системы электроснабжения) 

233372,73

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

18222,36

653 ул.В.Никитиной, 39 капитальный ремонт ГВС с установкой прибора уче-
та, ЦО, электроснабжение, фасада, цоколя, отмостки 
крыши, подъездов, замена системы ХВС, установка 
детского оборудования на придомовой территории 

1500000,00

654 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы центрального отопления, включая 
отопительные приборы, восстановление отопления 
на лестничных клетках и установка общедомового 
прибора учета

300000,00

655 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы горячего  водоснабжения, включая 
внутриквартирные трубопроводы до первого от-
ключающего устройства, установка общедомового 
прибора учета

100000,00

656 ул.В.Никитиной, 39 Замена системы холодного водоснабжения, вклю-
чая внутриквартирные трубопроводы до первого 
отключающего устройства, установка общедомового 
прибора учета

100000,00

657 ул.В.Никитиной, 39 Инвентаризация дома с внесением изменений в 
технический паспорт

20000,00

658 ул.В.Никитиной, 39 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома 

208748,80

659 ул.В.Никитиной, 39 Разработка ПСД на замену системы электроснабже-
ния и центрального отопления

247450,00

660 ул.Билибина,48,корп.1 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

52931,01

661 ул.Билибина,48,корп.1 Разработка ПСД на утепление фасада 174327,00

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

210299,53

663 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД (ремонт системы водоотведения 
(канализация) системы холодного водоснабжения)

79670,12

664 ул.Ленина, 66/3 Разработка ПСД на ремонт фасада 187074,00

665 ул.Болотникова, 20 Обследование состояния балконных плит-32шт, 
2-х козырьков над входом в подъезды и карнизных 
плит

83914,60

666 ул.Ленина, 53 Обследование состояния балконных плит шт. 56 95393,56

667 ул.Суворова,153,корп.3 Обследование состояния балконных плит шт. 64 96201,86

668 ул.Маршала Жукова, 42 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома ( Стены, шиферная кровля, перекрытия, балко-
ны, инженерные сети, электроснабжение, газоходы.

401082,00

669 ул.Маршала Жукова, 25 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома (фасад, восстановление крыльца и лестниц, 
замена окон лестничных клеток, шиферная кровля, 
парапетные плиты, балконы (32 шт.), инженерные 
сети, электроснабжение)

357965,31

670 ул.Герцена, 4 Разработка ПСД на установку прибора учета тепло-
вой энергии

11984,48

671 ул.Московская, 213 Обследование балконных плит                  35 шт. 80499,60

672 ул.Ст.Разина,77 Разработка ПСД на установку приборов учета потре-
бления тепловой энергии

13208,92

673 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на утепление стен 11774,11

674 ул.Гвардейская, 9, кв.74 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта многоквартирного  жилого дома (Ремонт 
балкона -1 шт.)

11298,50

675 ул.Глаголева, 8 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт фасада, цоколя, замена 27 
балконных плит, выполнить ремонт шиферной кров-
ли 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 подъездов с 
установлением общедомового прибора учета тепла, 
система электроснабжения, включая ВРУ, система 
канализации по техническому подполью и отвода 
в колодцы. 

377889,10

676 ул.Глаголева, 8 Разработка ПСД на установку прибора учета тепло-
вой энергии

11952,17

677 ул.Московская, 240 кор.1 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт кровли, электроснабжения с 
ВРУ, системы отопления, включая замену радиато-
ров, запорной арматуры, вентилей, труб на чердаке 
и в подвале, отмостки, фасада, ремонт подъездов, 
включая замену оконных блоков, установка общедо-
мовых счетчиков газа, воды, тепла, благоустройство 
дворовой территории.

346663,94

678 ул.Московская, 240 кор.1 Разработка ПСД на установку прибора учета газос-
набжения

13078,74

679 ул.Чичерина, 1/5 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконных 
плит

41026,00

680 ул.Глаголева, 8 Обследование (чердачного перекрытия, вентиля-
ции, балконных плит 27 шт.)

40076,34

681 ул.Московская, 219 Обследование балконных плит 97060,90

682 ул.Московская, 219 Разработка ПСД на установку прибора учета тепло-
вой энергии

11729,35

683 ул.Болотникова, 9/17 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома(Ремонт  фундаментов (цоко-
ля), стен и перегородок ,лестниц , балконов,окон   
полов,отделочные работы, фасада, инженерные 
сети.)

738153,27

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

210885,57

685 ул.Труда, 14/2 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11638,43

686 ул.Труда, 18/1 Разработка ПСД (Капитальный ремонт крыши, фаса-
да, установка стеклопакетов в подъездах, утепление 
стен до второго этажа, покраска стен, восстановле-
ние балконных плит, ступеней, козырьков у входов в 
подъезды, отмостка, замена системы канализации, 
ХВС,  с установкой общедомового прибора, система 
ЦО, с установкой общедомового прибора учета ЦО,  
восстановление стояков с отопительными прибора-
ми подъездов, система ГВС с установкой прибора 
учета, система электроснабжения ВРУ)

426540,50

687 ул.Труда, 18/1 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11509,59

688 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 общедомовых приборов учета, система 
водоотведения, система электроснабжения (ВРУ) 
замена поэтажных электрических щитов

308719,86

689 ул.Герцена, 4 Разработка ПСД (утепление стен) 32761,26

690 ул.Пролетарская, 39 Разработка ПСД (утепление стен) 38206,30

691 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на установку прибора учета тепло-
вой энергии

11860,36

692 ул.Пионерская,16 Разработка ПСД на установку прибора учета тепло-
вой энергии

12268,98

693 ул.Рылеева, 4 Разработка ПСД на установку прибора учета тепло-
вой энергии (Капитальный ремонт совмещенной 
кровли, межпанельных швов, замену окон в лест-
ничных клетках, оголовков вентканалов на кровле, 
цоколь, отмостка, система ЦО включая замену 
радиаторов в подъездах и установка общедомового 
прибора учета, система электроснабжения с уста-
новкой общедомового счетчика)

211592,88

694 ул.Рылеева, 4 Разработка ПСД на установку прибора учета тепло-
вой энергии

11230,33

695 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 водоотве-
дения, системы электроснабжения, ВРУ, установка 
приборов учета электричества)

338934,94

696 ул.Плеханова, 3 Разработка ПСД (ремонт фасада с утеплением) 12673,78

697 ул.Труда, 10 Разработка ПСД на узел учета тепловой энергии 11842,06

698 пер.Старичков, 7 Обследование балконных плит 153036,56

699 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на установку прибора учета тепло-
вой энергии

12129,10

700 ул.Газовая, 8/3 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

8558,15

701 ул.Газовая, 2 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

49376,56

702 ул.Газовая, 2 Разработка ПСД на замену системы электроснабже-
ния и утепление фасада

51821,00

703 ул.Московская, 213 Разработка ПСД на утепление торцевых стен 39092,69

704 ул.Ленина,38 Разработка ПСД на ремонт системы электроснабже-
ния и балконной плиты

92085,00

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

30000,00

706 ул.Суворова, 86 Обследование стеновой панели квартиры № 45 24651,38

707 ул.Суворова, 86 Разработка ПСД на замену стеновой панели 43859,42

708 ул.Октябрьская, 20 Разработка ПСД на капитальный ремонт дома (си-
стема электроснабжения)

94143,00

709 ул. Московская, д. 193, 
корпус 2

Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного кирпичного жилого дома, расположенного 
по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 193, корпус 
2 (замена системы газификации, газовых плит, с 
установкой общедомового и поквартирных прибо-
ров учета газа, устройство внутридомовой системы 
водоотведения (канализации) 

         95 
243,74   

710 ул.Чичерина,7а Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома: кровли, отмостки, фасада 
(замена балконных плит квартир №№ 5-16, 21-32), 
дверных и оконных проемов подъездов дома, 
систем: центрального отопления с установкой при-
бора учета, водоснабжения с установкой прибора 
учета,канализации (водоотведения), электроснаб-
жения.

293830,15

711 ул.Ленина,46 Изготовление проектно-сметной документации 
(ремонт  фасада(межпанельные швы,утепление 
наружных стен);балконов-17 шт; цоколя; усиление 
опорной части ригеля; усиление колонн в подвале; 
утепление перекрытий над подвалом; кровли; заме-
на оконных и дверных блоков в подъездах №1,2,3; 
ремонт подъездов и тамбуров; системы водоот-
ведения (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

712 ул.Чичерина, 9 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, перегородки, полы, перекрытие, 
крыша)

103532,22

713 ул.Дарвина,10а Обследование строительных конструкций (фунда-
менты, стены, перегородки, лестницы, полы, пере-
крытие, крыша)

138538,00

714 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

715 ул.Болотникова, 15 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома (Ремонт  фундаментов 
(цоколя), стен ,лестниц , балконов,окон,дверей 
входных,полов, фасада,инженерные сети.

640277,02

716 тер.Стекольного заво-
да, 11

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

579790,24

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

237807,00

718 ул.Московская,261 Обследование строительных конструкций (фунда-
менты, стены, перекрытие, крыша, кровля)

135819,00

719 пер.Строительный, 3 Обследование строительных конструкций (фунда-
менты, стены, перекрытие, крыша, кровля)

141810,00

720 ул.Врубовая, 2/63 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

273648,40

721 ул.Врубовая, 2/63 Разработка ПСД на балконы 27963,64
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722 ул.Забойная, 1/69 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

302860,52

723 ул.Глаголева, 38 Обследование строительных конструкций (фун-
даменты, стены, перекрытие, полы, перегородки, 
крыша)

76087,19

724 1-ый пер.Пестеля,27 Обследование строительных конструкций жилого 
дома.

90000,00

725 ул.Плеханова, 73 Обследование строительных конструкций 156426,00

726 ул.Газовая, 2 Обследование строительных конструкций 102569,64

727 ул.Георгиевская,6 Обследование строительных конструкций 114581,59

728 ул.Маршала Жукова, 47 Разработка проектно-сметной документации для 
проведения капитального ремонта многоквартирно-
го  жилого дома

515167,65

729 ул.Труда, 5Б Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома: замена оконных и дверных 
блоков, отделка подъездов, систем: канализации 
(водоотведения), отопления и электроснабжения.

126458,15

730 ул.Труда, 5Б Разработка ПСД на замену системы электроснабже-
ния и системы центрального отопления

48346,00

731 ул.Труда, 30 Разработка ПСД на узел учета горячего водоснаб-
жения

5804,18

732 ул.Баррикад, 136 Разработка ПСД на утепление стен 5771,13

733 ул.Маршала Жукова,9 Обследование строительных конструкций (фунда-
менты, стены)

46219,27

734 ул.Кутузова, 9 Обследование строительных конструкций 150000,00

735 ул.Хрустальная,60 Разработка ПСД на ремонт фасада (с утеплением 
стен, заменой балконных плит - 32 шт.)

180847,38

736 ул.Театральная,36 Обследование строительных конструкций 253329,95

737 ул.Болотникова, 22 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта многоквартирного  жилого дома  (Ремонт  
балконов,карнизных плит,козырьков , фасада)

277192,48

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

141823,44

739 ул.Путейская, 10 Разработка проектной и рабочей документации 
для проведения капитального ремонта много-
квартирного жилого дома(Ремонт  фундамен-
тов (цоколя), стен и перегородок ,лестниц , 
балконов,окон,дверей входных,полов,отделочные 
работы, фасада,инженерные сети

481211,65

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

376085,51

741 ул.Болотникова, 8 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома(Ремонт  фундаментов (цоко-
ля), стен ,лестниц , балконов,окон,полов, фасада, 
крыши,инженерные сети)

379975,05

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

99174,97

743 ул.Рылеева,16 ПСД на ремонт кровли 40587,00

744 ул.Чичерина,11 Разработка ПСД на капитальный ремонт балконов  
жилого дома. (Ремонт системы водоотведения (ка-
нализации))

35058,15

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

64493,70

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

64925,26

747 ул.Московская,123 Разработка проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт жилого дома (ремонт систем: 
отопления, холодного водоснабжения, водоотве-
дения (канализации), электроснабжения,  кровли, 
ремонт 4-х подъездов)

249579,53

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

246256,32

749 ул.Болотникова, 20 Разработка ПСД для проведения капитального 
ремонта многоквартирного жилого дома (ремонт 
фасада, замена оконного и дверных блоков на 
лестничной клетки и тамбуров, ремонт площадок на 
лестничных клетках, ремонт подъездов, отопления 
на лестничных клетках)

116881,00

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

108321,00

751 ул.Воскресенская,7 Обследование состояния строительных конструкций 
(фундамента, кирпичной кладки стен, штукатурки и 
отделки (лепнины) фасада , чердачного перекрытия 
,лестница, кровля,   инженерные сети, электроснаб-
жение,   газоходы .)

119576,96

752 ул.Плеханова, 5/1 Разработка ПСД на ремонт балконных плит 5-х 
этажей.

109560,00

753 Грабцевское шоссе,112 Разработка ПСД на ремонт фасада с балконами 70000,00

754 ул.К.Либкнехта,15 Разработка ПСД на ремонт фасада (утепление 
торцевых стен, ремонт межпанельных швов и ко-
рырьков)

120555,00

755 ул.К.Либкнехта, 16 Разработка ПСД на капитальный ремонт дома 100000,00

756 ул.Калинина, 18 Разработка ПСД на ремонт балконов, козырьков, 
установку прибора учета тепловой энергии

70000,00

757 ул.Ленина, 61/5 Разработка ПСД на ремонт балконов, стен 70000,00

758 ул.Маршала Жукова, 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 многоквар-
тирного жилого дома:  отмостки, кровли, утепление 
фасада, восстановление входов в  подвал  подъ-
езд  № 1 и 2 , козырьков над входами в подъезды, 
систем:  водоснабжения (прибор  учета холодного 
водоснабжения ), электроснабжения, центральное  
отопления с прибором учета.   

360166,24

761 ул.Поле Свободы,36 Разработка ПСД на капитальный ремонт: отмостки, 
цоколя, фасада, балконных плит, подъездов (отдел-
ка, ремонт бетонного пола л/маршей и площадок, 
замена оконных блоков и тамбурных дверей),  си-
стем центрального отопления, водоотведения (кана-
лизации), электроснабжения с установкой счетчика. 

130000,00

762 ул.Пухова, 29 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома : отмостки,  цоколя, фасадов, 
балконов, тамбуров, подъездов, полов лестничных  
клеток,  кровли с вентканалами и дымоходами, 
оконных блоков подъездов; систем: холодного во-
доснабжения, канализации (водоотведения), ото-
пления, электроснабжения.

297784,61

763 ул.Пухова, 42 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома : кровли, включая вентканалы 
и дымоходы, 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 много-
квартирного жилого дома :ремонт крыши, фасада, 
замена систем: центрального отопления,   холодно-
го водоснабжения,   канализации( водоотведения),   
электроснабжения). 

248791,50

769 ул.Телевизионная, 
14,корп.1

 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома(Ремонт фасада (работы по 
заделке межпанельных швов, утепеление торцевых 
стен,  козырьков над подъездами дома; замена 
оконных блоков в подъездах,   цоколя,   входа в 
подвал с заменой дверных проемов и залития стяж-
ки на ступенях и площадках, стяжки пола подвала, 
ремонт кладки стен в подвальном помещении),  
крыши, ремонт систем: холодного водоснабжения, 
центрального отопления, канализации (водоотведе-
ния), электроснабжения. 

430898,17

770 ул.Телевизионная, 13 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома:    балконных плит-10 шт., 
фасадов (межпанельные швы и швы цоколя), тамбу-
ров, подъездов (отделка), пола лестничных клеток, 
замена оконных блоков в подъезде; систем: ото-
пления с установкой приборов учета,водоотведения 
(канализации), холодного водоснабжения, электро-
снабжение. 

378348,79

771 ул.Московская, 176/4 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

118787,15

772 ул.Телевизионная, 22 Обследование конструктивных элементов инженер-
ного оборудования для ремонта фасада, цоколя, 
балконных плит в квартирах № 4,6,10,16,17,18, 
замена дверных блоков в подъезды, ремонт отмост-
ки крыши труб вент каналов 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 
(отделка, 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 
многоквартирного жилого дома : фасадов, 
балконов, замена оконных блоков лестничных 
клеток; систем: электроснабжения, холодного 
водоснабжения,центрального  отопления, канализа-
ции (водоотведения),  ограждения. 

328623,91

775 ул.Баррикад, 129 Проиводство ремонтно-строительных работ и мо-
дернизацию жилого дома согласно проектно-смет-
ной документации 

50000,00

776 ул.Баррикад, 129 Изготовление проектно-сметной документации и 
согласование ее с Министерством культуры Калуж-
ской области на капитальный ремонт и модерни-
зацию ( вчасти установки в доме оборудованных 
канализационных санузлов с устройством при необ-
ходимости наружных пристроек к дому 

100000,00

777 ул.В.Никитиной, 49 Изготовление проектно-сметной документации по 
модернизации электроснабжения 

60000,00

778 ул.Чичерина, 8 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома: металлической кровли, фаса-
да, балконных плит,  оконных блоков на лестничных 
клетках в подъездах, стен подвала. Замена систем: 
центрального отопления,   канализации (водоотве-
дения),   электроснабжения.  

306313,84

779 ул.Чичерина,15 Обследование чердачного перекрытия и кровли. 
Разработка проектно-сметной документации на ка-
питальный ремонт труб вентканалов и дымоходов,  
крыши,чердачного перекрытия 

89925,01

780 ул.Турынинская, 10 Разработка ПСД на капитальный ре-
монт многоквартирного  жилого дома                                                                                                                                 
ремонт: фасада (межпанельных швов дома и 
утепление торцевых стен дома по всей его высо-
те, 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, цен-
трального 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 много-
квартирного  жилого дома: кровли, фасада, цоколя, 
замена оконных блоков в подъездах, ремонт бал-
конных плит 5-х этажей, систем горячего водоснаб-
жения, канализации (водоотведения),  центрально-
го отопления  с установкой общедомового прибора 
учета, электроснабжения, бельевой). 

385280,48

783 ул.Чичерина, 28 Разработка ПСД на капитальный ремонт: дымовен-
тиляционных труб, фасада, балконных плит, отмост-
ки, подъездов ( ремонт пола в подъездах, ремонт 
лестничных маршей, отделка подъездов), замену 
окон на лестничных клетках.   Замена систем кана-
лизации, холодного водоснабжения с установкой 
приборов учета расхода холодной воды, централь-
ного отопления, электроснабжения. 

179168,40

784 пер.Труда,4,корп.5 Разработка проекно-сметной документации по 
капитльному ремонту дому и систем

100000,00

785 ул.Чичерина, 10 Производство ремонтно-строительных работ соглас-
но 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 (здание 
сторожки)

Разработка ПСД на капитальный ремонт дома (зда-
ние сторожки). 

72225,00

788 ул.С.Щедрина, 24,корп.5 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирногот жилого дома

64874,82

789 ул.Телевизионная, 17 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома(ремонт системы водоотведения (канализа-
ция))

14201,55

790 ул.Телевизионная, 17 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

50160,54
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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 
капитльному 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, 
лестницные площадки,   систем: центрального ото-
пления, канализации(водоотведения). 

113214,69

798 ул.Суворова, 155 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного  жилого дома,   систем: центрального ото-
пления,  канализации по подвалу(водоотведения),  
электроснабжения, совмещенной кровли,  подъ-
ездов, замену оконных рам и деревянных дверей 
в подъезде, ремонт  цоколя, отмостки, входа в под-
вальное помещение. 

262624,78

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

370099,61

800 ул.Пухова, 27/25 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого здания: систем: холодного 
водоснабжения, центрального отопления, электро-
снабжения.

173578,50

801 ул.Пухова, 15 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома : отмостки, цоколя, фасадов, 
тамбуров, отделка подъездов, ремонт полов и сту-
пеней лестничных клеток, дверей и оконных блоков 
подъездов; систем: центрального  отопления, элек-
троснабжения, 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 
(утепление торцевых (угловых) квартир с 1го по 5-й 
этажи), козырьков 5-х этаже (28 штук), балконных 
плит 12 штук, системы водоотведения (канализа-
ции), системы электроснабжения. 

325939,82

804 ул.Зеленая, 52 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома

494934,01

805 ул.Труда, 10 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома:   кровли,   оголовков и 
дымовентиляционных труб, фасада, отмостки, за-
мена козырьков над входами в подъезды и порогов,  
систем: центрального отопления с установкой обще-
домового прибора учета, горячего водоснабжения 
с установкой общедомового прибора учета, водоот-
ведения (канализации), электроснабжения.

378335,19

806 ул.Труда,11 Обследование конструктивных элементов и инже-
нерного оборудования дома специализированной 
организацией с применением лабораторно-инстру-
ментальных 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 многоквар-
тирного жилого дома (ремонт: кровли,в том числе 
ремонт газоходов;  отмостки; замена  оконных бло-
ков в подъездах; утепление торцевых стен; замена  
козырьков над входом в подъезды; балконных плит 
- 56 штук, систем: центрального отопления с уста-
новкой приборов учета тепловой энергии холодного 
водоснабжения, канализации (водоотведения), 
электроснабжения.) 

130000,00

809 ул.Чичерина,16а Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт  ступеней и лестничных площа-
док в подъездах № 1, 2, 3, 4, системы водоотведе-
ния (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 
капитальный ремонт цоколя, отмостки и балкона, 
замену стояков внутренней канализации, замену 
трубопровода системы ЦО, включая замену ото-
пительных радиаторов, установку прибора учета 
тепловой энергии, замену трубопровода системы 
ХВС, включая трубопровод по подвалу с установкой 
прибора учета расхода холодной воды,  модерниза-
цию электроснабжения дома.

150000,00

812 ул.Хрустальная д. 66 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного панельного жилого дома, расположенного 
по адресу: г. Калуга, ул.Хрустальная д. 66 (Капиталь-
ный ремонт системы электроснабжения (замена 
ВРУ, поэтажных электрощитков, стояковой электро-
проводки), системы ЦО с заменой 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 ре-
монт межпанельных швов, модернизацию (ремонт) 
электроснабжения дома с переводом существую-
щей сети на повышенное напряжение с заменой 
магистральных проводов и ВРУ, щитков, с разводкой 
по подвалу, установка коллективного (общедомово-
го) прибора учета электроэнергии. 

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, про-
мывку чугунных радиаторов отопления и закрепле-
ние 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 ремонт 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  
капитальный ремонт фасада (оштукатуривание и 
окраска стен фасада), цоколя, отмостки, балконов, 
подъезда (с заменой оконных блоков), системы 
водоотведения (канализации), системы ХВС, вклю-
чая трубопровод по подвалу, с установкой задвижек 
на входе трубопровода в дом, запорной арматуры 
и вентилей, замена магистральных и стояковых 
трубопроводов, установка приборов учета расхода 
холодной воды, замена трубопроводов системы ЦО, 
включая отопительные радиаторы, запорной арма-
туры и вентилей, в т.ч. труб и радиаторов отопления 
подъездов и установка приборов учета расхода 
тепловой энергии, модернизация (ремонт электро-
снабжения дома с переводом существующей сети 
электроснабжения на повышенное напряжение) с 
заменой магистральных проводов, стояковых про-
водов 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 шту-
катурного и окрасочного слоев стен и цоколя дома, 
устройство отмостки, 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, восстановле-
ние отопления лестничных клеток, замена системы 
ХВС, канализации 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 многоквар-
тирного 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 (ремонт цоколя и отмостки, кровли, подъ-
ездов, ситемы ЦО, включая замену радиаторов в 
местах общего пользования, замена системы элек-
троснабжения, 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 ре-
монта многоквартирного жилого дома

67662,00

835 ул.Телевизионная, 20 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта многоквартирного жилого дома 

43539,12

836 Грабцевское шоссе,112 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта МЖД

99000,00

837 ул.Гвардейская,8 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта МЖД

66206,68

838 ул.Дарвина,10а Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта МЖД

56134,10

839 ул.Пухова,15 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта МЖД

69168,57

840 ул.Поле Свободы,36 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта МЖД

97500,00

841 ул.Моторная,16/9 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта МЖД

27852,24

842 ул.Московская,113 Разработка ПСД для проведения капитального ре-
монта 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 
капитальный ремонт квартир 

80000,00

846 пер.Животноводов,1,кв.2 Разработка проектно-сметной документации на  
устройство 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 радиа-
торы отопительные в подъездах, запорную армату-
ру и вентили с установкой приборов учета расхода 
тепловой энергии, модернизацию (ремонт) электро-
снабжения дома с заменой магистральных прово-
дов и ВРУ, щитков, ремонт межпанельных швов.

210344,44

850 ул.Московская,117 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт дома. (капитальный ремонт 
конструктивных элементов и инженерных систем 
дома: фасада, с утеплением наружных стен с по-
следующей отделкой поверхности; балконов; бетон-
ных козырьков над входами в подъезды; системы 
канализации (выпусков фановых стояков, нижних 
выпусков стояков)

190115,70

851 1-ый пер.Пестеля,27 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный 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
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861 ул.Чичерина,15 Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли, 
стропильной системы, чердачного перекрытия, от-
делочные работы в квартирах верхних этажей

61243,99

862 ул.В.Никитиной,21в Разработка проектно-сметной документации (Ре-
монт цоколя, отмостки,внутридомовой системы 
холодного водоснабжения,включая замену стояков 
с установкой приборов учета холодной и горячей 
воды; отопления с установкой прибора учета тепло-
вой энергии; оборудование детской площадки)

143325,60

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

45805,24

864 ул.Пухова,55 Разработка проектно-сметной документации на ре-
монт фасада, отмостки, крыши, ремонт газоходов и 
вентиляционных каналов, восстановление системы 
наружного водоотвода, внутренняя отделка подъ-
ездов, система канализации, система ХВС, система 
отопления, система электроснабжения

92304,32

865 ул.Моторная, 36/15 Разработка проектно-сметной документации на ка-
питальный ремонт шиферной кровли (с устройством 
металлической кровли, газоходов) системы водо-
отведения (канализации), системы ЦО( магистрали 
и отопления, замена радиаторов, смена запорной 
арматуры с изоляцией трубопровода в местах обще-
го пользования), система ХВС( замена запорной 
арматуры, магистрали и стояков с установкой обще-
домового прибора учета), замена системы электро-
снабжения (с учетом модернизации с заменой ма-
гистральных проводов, стояковых проводов и вво-
дного распределительного устройства и установкой 
общедомового прибора учета), ремонт подъездов( 
включая замену дверей и оконных блоков).

200000,00

866 ул.Рылеева,19 Разработка проектно-сметной документации на ре-
монт мягкаой кровли с ремонтом дымовентиляци-
онных оголовок на кровле, фасада и межпанельных 
швов, замену оконных блоков подъездов на пласти-
ковые, систему водоотведения (канализации), маги-
страли и стояков системы ХВС с заменой запорной 
арматуры, магистрали и стояков с установкой обще-
домового прибора учета холодной воды, системы 
ЦО с заменой радиаторов и установкой общедомо-
вого прибора учета расхода тепловой энергии.

267634,62

867 ул.Тарутинская,194,корп.1 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт торцевых стен, межпанельных 
швов, ХВС с установкой общедомового прибора 
учета, ЦО с установкой общедомового прибора уче-
та, ГВС с установкой общедомового прибора учета, 
канализации, электроснабжения. 

272869,10

868 ул.Шахтеров,3 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт цоколя, балконных плит - 24 
шт., козырьков входов в подъезд, отмостки, ХВС, ЦО, 
электроснабжения с установкой общедомовых при-
боров учета, канализации.

240475,74

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

150000,00

870 ул.Пухова,58 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт дома

70000,00

871 ул.Турынинская,5 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт кровли ( с заменой газоходов), 
межпанельных швов с отштукатуриванием, окра-
ской стеновых панелей, утеплением торцевых стен, 
балконов, систем ХВС, система водоотведения (ка-
нализации), система отопления, подъездов с ремон-
том надподъездных козырьков, восстановлением 
порогов и лестниц, заменой деревянных оконных 
наполнений в подъездах. заменой(тамбурных) две-
рей. восстановление штукатурного и покрасочного 
слоев стен и потолков, цоколя дома и отмостки, 
внутридомовой системы электроснабжения с уста-
новкой сети дежурного освещения электрических 
поквартирных счетчиков.

98861,78

872 ул.Телевизионная, 47 Разработка проектно-сметной документации на ка-
питальный ремонт фасада, наружная отделка стен, 
ремонт балконов, карнизных свесов, отмостки, от-
делку стен мест общего пользования, ремонт подъ-
ездов, системы ХВС, система ЦО, система горячего 
водоснабжения, система канализации и сантехни-
ческого оборудования, система электроснабжения, 
балконных дверей на втором этаже

99113,76

873 ул.Труда, 28 Разработка проектно-сметной документации на 
ремонт мягкой кровли с вентиляционными оголов-
ками, мягкой кровли над входами в подъезды и 
кровли над лоджиями 9-х этажей, межпанельных 
швов, утепление торцевых, наружных стен, замену 
магистрали канализации,  магистрали ХВС и стояков 
с установкой приборов учета, магистрали ГВС и 
стояков с установкой прибора учета, ЦО с установ-
кой 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 электро-
снабжения.

492691,43

874 ул.К.Либкнехта, 14 Обследование конструктивных элементов и инже-
нерного оборудования дома 

120000,00

875 ул.К.Либкнехта,14 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт дома

200000,00

876 ул.Чебышева, 12/15 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт дома

129 264,44

877 ул.М.Жукова, 6, кв.19 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт квартиры

50000,00

878 ул.Чичерина, 12 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт дома

70000,00

879 ул.Ленина, 65 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт крыши включая работы по 
замене кровельного покрытия, ремонт газоходов и 
вентиляционных каналов, системы водоотвода, кап 
ремонт балконных плит и козырька над входом в 
подъезд №2, внутренняя отделка подъездов с вос-
становлением 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 инже-
нерного оборудования дома

100000,00

881 ул.Лесная,14 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт, металлическая кровля со стро-
пильной системой, система отопления с заменой 
радиаторов в квартирах, фасада, цоколя, отмостки, 
системы ХВС, системы канализации, системы элек-
троснабжения, газоходы и вентиляционные каналы, 
замена оконных блоков на лестничной площадке.

120000,00

882 ул.Московская,111 Разработка ПСД на капитальный ремонт много-
квартирного жилого дома  систем:центрального 
отопления,   холодного водоснабжения, электро-
снабжения, ремонт подъездов (побелка, покраска, 
замена оконных блоков), балконных плит)   

391032,84

883 ул.Чижевского,12 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт натяжных труб, кровли, подъ-
езда 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 инженер-
ного оборудования дома.

200000,00

885 ул.Суворова,153,корп.2 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт (ремонт кровли (шиферной), 
подъездов, оконных блоков, лестничных площадок , 
систем:  холодного водоснабжения, водоотведения 
(канализация), электроснабжения)

210490,13

886 пер.Воскресенский, 9а Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт (ремонт кровли (шифер), заме-
на оконных блоков в подъездах, фасада,лестничных 
подъездов (отделочные работы), пола 1-го этажа 
подъезда, водосточных труб, системы: вентиляции 
(вытяжных труб), электроснабжения.

99620,50

887 ул.Ленина,22 разработка проектно-сметной документации 50000,00

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 
капитальный ремонт

119321,80

895 ул.Ленина,15 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт крыши, стропил, замена об-
решетки, замена кровли, замена водосточных труб, 
восстановление кирпичной кладки, вентканалов 
и газоходов, установка над ними металлических 
зондов, цоколь, входы в подъезды дома, уложить 
новый асфальт с отводом воды от дома, замена 
деревянных полов, устройство отмостки, кап ремонт 
балконов с заменой балконных плит, восстановле-
ние стен,и крыши входа в подвал,ремонт  приямков, 
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 по-
красочного слоев стен и потолков в подъездах, вос-
становление 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 армату-
ры 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 инже-
нерного оборудования дома специализированной 
организацией с применением лабораторно-инстру-
ментальных 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 водосто-
ком, фасада, балкнонных плит -2шт., системы цен-
трального отопления, холодного водоснабжения, 
электроснабжения)

143665,87

908 ул.Пухова, 48/24 Разработка ПСД  на капитальный ре-
монт 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, подъездов (отделка, замена 
оконных блоков, ремонт пола), замена трубопрово-
да ХВС, включая трубопровод по подвалу, замена 
запорной арматуры и вентилей всей системы, 
установка счетчика, замена трубопровода систе-
мы ЦО, включая трубопровод по подвалу, замена 
отопительных радиаторов в подъездах, запорной 
арматуры и вентилей, в т.ч. отопления подъездов, 
установка счетчиков теплоэнергии, модернизация 
электроснабжения дома  (выполнить перевод суще-
ствующей сети электроснабжения на повышенное 
напряжение с заменой магистральных проводов, 
стояков проводов и вводного распределительного 
устройства и щитков))

289390,95
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912 ул.Баррикад, 127 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома  (Капитальный ремонт инженерных и кон-
структивных систем, ремонт балконных плит, систем 
водоотведения, системы ХВС, с установкой задви-
жек на входе трубопровода в дом, а также запорной 
арматуры и вентилей всей системы, замена маги-
стральных и стояковых трубопроводов системы, 
установка прибора учета расхода холодной воды, 
замена трубопровода системы ЦО, включая замену 
отопительных радиаторов, запорной арматуры и 
вентилей, в т.ч. труб и радиаторов отопления подъ-
ездов № 1,2 и установка общедомового прибора 
учета расхода тепловой энергии, ремонт электро-
снабжения (выполнить перевод существующей сети 
электроснабжения на повышенное напряжение с 
заменой магистральных проводов, стояковых про-
водов, ВРУ и щитков), установка счетчика электриче-
ской энергии)

218736,41

913 ул.Ленина, 56 а Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома (капитальный ремонт оконных блоков в подъ-
ездах, замена тамбурных (дверных) блоков в подъ-
ездах, системы центральной канализации, замена 
стояков ЦО и подводок  к радиаторам))

99216,76

914 ул.Московская, 262 Разработка проектно-сметной документации на  
капитальный ремонт фасада, восстановление шту-
катурного и покрасочного слоев цоколя и фасада, 
замена козырька над входом в подъезд с гидроизо-
ляцией, ремонт отмостки, асфальтового покрытия 
дворовых территорий с установкой бордюрного 
камня, и обеспечением водослива от подъезда, 
кап ремонт крыши включая работы по замене кро-
вельного покрытия, замена стропил и обрешетки, 
газоходы и вентканалы, системы наружного водоот-
вода, внутренняя отделка подъезда, включая поста-
новление штукатурного и окрасочного слоев стен и 
потолка, восстановление полов входов в подъезд и 
лестничных клеток с устройством люка для доступа 
к запорной арматуре ЦО, замена входных дверей , 
оконных рам, система канализации, ХВС, установка 
общедомового прибора учета на ХВС, кап ремонт 
системы отопления включая замену трубопроводов 
и радиаторов, восстановление отопления на лест-
ничных клетках, установка общедомового прибора 
учета тепла, система электроснабжения. восстанов-
ление сети освещения мест общего польз

98677,83

915 ул.Поле Свободы, 4 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт подъезда, замену балконной 
плиты в кв. 32, системы ХВС, ЦО, включая отопи-
тельные приборы системы отопления лестничных 
клеток, замена труб канализации по подвалу, 
электроснабжения. включая ВРУ, освещения 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 (Капитальный ремонт кровли, утепление тор-
цевых наружных стен, замена всех дверей на этажах 
переходных лоджий, замена системы канализации, 
замена системы ХВС и стояков, замена системы 
ГВС и стояков, замена магистрали, системы ЦО со 
стояками и отопительными приборами с установкой 
прибора учета, замена ковшей мусоропроводов и 
приемных шахт в подвальном помещении, ремонт 
отмостки, замена системы электроснабжения)

565932,72

917 ул.Телевизионная, 21 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома (Капитальный ремонт фасада, цоколя,  карни-
за, отмостки, кровли, дымоходных и вентиляцион-
ных труб, ремонт подъездов, системы канализации, 
хвс, установка приборов учета холодной воды, 
системы ЦО включая замену отопительных радиа-
торов в том числе замену радиаторов в подъездах, 
установка приборов учета тепла, системы электро-
снабжения ВРУ, установка общедомого счетчика)

99825,64

918 ул.Телевизионная, 39 Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома (Капитальный ремонт балконной плиты, заме-
на  металлических козырьков над входами в подъез-
ды, отмостки, чердачных перекрытий, ремонт труб 
вент. каналов и дымоходов, подъездов, ступеней, 
замена оконных и дверных заполнений, ремонт 
водопроводных труб и запорной арматуры, системы 
ЦО, замена радиаторов в подъездах, системы кана-
лизации, установка прибора учета электроэнергии)

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, восстановление балконов, системы ХВС, 
ремонт оголовков, смена зонтов над вентканалами, 
замена входных дверей, смена козырьков над подъ-
ездами, ремонт прямых звеньев водосточных труб, 
система электроснабжения ВРУ)

99155,40

920 пер.Строительный, 3 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт фундамента, цоколя, фасада, 
входных дверей, отмостки, крыши, чердачных поме-
щений, подъездов, канализации, ХВС, системы ЦО, 
системы электроснабжения.

99948,47

921 пер. Паровозный, 4 а Разработка ПСД на капитальный ремонт жилого 
дома (Ремонт цоколя и отмостки, кровли, подъ-
ездов, системы ЦО, включая замену радиаторов 
в местах общего пользования, замена системы 
электроснабжения, включая замену силовой про-
водки, магистральных сетей и стояковой проводки с 
заменой вводного распределительного устройства)

65125,64

922 ул.Линейная, 30/5 Обследование строительных конструкций (фунда-
мента, стен, цоколя, перекрытий)

77946,08

923 ул.Салтыкова-Щедрина, 
64

Обследование строительных конструкций 58385,22

924 ул.Моторная,9 Произвести обследование конструктивных элемен-
тов и инженерного оборудования на капитальный 
ремонт системы электроснабжения, лестничных 
площадок и замена оконных рам и блоков, фасада, 
межпанельных швов, холодного водоснабжения, 
центрального отопления, кровли, отмостки, ремонт 
системы электроснабжения, замена ВРУ, вынос ВРУ 
из техподполья, замена стояковой электропровод-
ки, поэтажных электрощитов, ремонт лестничных 
площадок, ремонт оконных рам и блоков, утепле-
ние 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 лестнич-
ных площадках в подъездах № 1,2,3, кап. ремонт 
шиферной кровли с заменой 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 ин-
женерного оборудования специализированной 
организацией с применением лабораторно-инстру-
ментальных методов обследования 

225325,72

930 ул.Суворова,54 Обследование конструктивных элементов и инже-
нерного оборудования.

167751,16

931 ул.Болотникова,10 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремонт кровли, утепление торцевых 
стен, замену системы водоотведения в том числе 
труб по подвалу, электроснабжения, вентиляцион-
ные 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, электро-
снабжения).

65876,44

936 ул.Телевизионная,53 Разработка проектно-сметной документации на 
капитальный ремон жилого дома

60000,00

937 тер.Психиатрической 
больницы,25

разработка проектно-сметной документации 50000,00

938 Тарутинская,188 Разработка псд на капитальный  ремон межпанель-
ных швов и утепление торцевых стен, отмостки, 
цоколя, системы ХВС, включая внутриквартирные 
трубопроводы до точек водоразбора, запорную 
арматуру, изоляцию ввода труб, установка обще-
домового прибора учёта, системы ГВС,  включая 
внутриквартирные трубопроводы до точек водо-
разбора, запорную арматуру, изоляцию ввода труб, 
установка общедомового прибора учёта, системы 
водоотведения (канализации), системы ЦО, включая 
замену трубопроводов и радиаторов, запорной 
арматуры, установку общедомового прибора учёта 
тепловой энергии, балконных плит в квартирах 
№33,34, системы электроснабжения (с переводом 
существующей сети электроснабжения на повышен-
ную мощность) с заменой магистральных проводов, 
стояковых проводов и ВРУ, восстановление сети 
освещения мест общего пользования с её щитками 
и выключателями, установка общедомового при-
бора учёта, кровли,  замена козырька над входом в 
подъезд №3 дома с обеспечением гидроизоляции 
по примыканиям козырька к стене дома.

353 794,68

939 Московская,219 Разработка псд на капитальный ремонт шиферной 
кровли, фасада, балконов, отмостки, цоколя, систе-
мы электроснабжения, системы ХВС, водоотведения 
(канализации), системы теплоснабжения.

280 248,82

940 Нефтебаза,4 Разработка псд на капитальный ремонт кровли, 
очистки наружных поверхностей панелей, заделка 
бетонного покрытия панелей, ремонт межпанель-
ных швов, утепление торцевых панелей, покраска 
панелей, ремонт приямков и продухов, установка 
на продухи заглушек, ремонт цоколя, устройство 
отмостки,  замена системы ХВС и ЦО, включая вну-
триквартирную разводку и отопительные радиаторы 
в квартирах и на лестничных площадках, ремонт 
труб канализации 5-го этажа и замена трубопро-
водов 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 общедомового прибора учета, замена 
магистрали ГВС, замена стояков ХВС, ремонт ко-
зырьков над входами в подъезды, системы электро-
снабжения с заменой магистральных и стояковых 
проводов,  ВРУ.

261 669,72

942 Чичерина,18 Разработка псд на капитальный ремонт ремонт 
кирпичной кладки стен, штукатурного и покрасоч-
ного 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 подъез-
да), ремонт входов в подвал – восстановление кир-
пичной кладки, замена кровли, ремонт ступеней, 
замена дверей входов, системы холодного водо-
снабжения (включая внутриквартирную разводку до 
точек водоразбора, запорную и водоразборную ар-
матуру), системы центрального отопления (включая 
отопительные приборы, арматуру и систему отопле-
ния лестничных клеток), системы канализации (сто-
яки, подводы к стоякам от сантехприборов в жилых 
помещениях от ванн, моек, раковин, трубопроводы 
по подвалу, включая подставки и подвесы, обеспе-
чивающие нормативный уклон), системы электро-
снабжения (включая вводно-распределительное 
устройство, сети питания квартир и дежурного осве-
щения мест общего пользования, поэтажные щитки, 
поквартирные приборы учета электроэн

358 065,10

943 Пухова,39а Разработка псд на капитальный ремонт кровли 
с восстановлением слухового окна и ремонт ды-
мовентиляционных труб, ремонт фасада, цоколя, 
отмостки, балконов, ремонт подъезда с заменой 
оконных блоков и деревянной двери, замена стоя-
ков внутренней канализации, системы ЦО включая 
замену радиаторов  отопления подъездов с установ-
кой общедомового прибора учета тепловой энер-
гии, 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 маги-
стральных 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 общедомового прибора учета тепло-
вой энергии, системы холодного водоснабжения 
с разводкой по квартирам до точек водоразбора, 
включая трубопровод по подвалу с установкой 
общедомового прибора учета расхода холодной 
воды, системы электроснабжения с заменой маги-
стральных и стояковых проводов, щитков, установка 
общедомового прибора учета электроэнергии.

98 701,00
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945 Труда,14/2 Разработка ПСД на капитальный ремонт кровли, 
дымовентиляционных оголовков на кровле, ремонт 
системы горячего водоснабжения (магистрали и 
стояков с установкой общедомового прибора учета), 
системы водоотведения, системы ЦО с установкой 
общедомового прибора учета тепловой энергии, 
ремонт отмостки, фасада, системы электроснабже-
ния (включая перевод существующей сети электро-
снабжения на повышенное напряжение с заменой 
магистральных проводов, 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, заме-
на металлических дверей в камерах мусоропровода 
с заменой ковшей мусоропроводов, ремонт дымо-
вентиляционных каналов в том числе оголовков на 
кровле, ремонт полов на лестничных клетках, систе-
мы 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 элек-
троснабжения с заменой магистральных, стояковых 
проводов, ВРУ с установкой общедомового прибора 
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 вент-
каналов и дымоходов, ремонт подъездов, дверных 
блоков в тамбуре, системы водоотведения (канали-
зации), холодного водоснабжения, включая трубо-
провод по подвалу с установкой задвижек на входе 
трубопровода в дом, а так же запорной арматуры и 
вентилей всей системы, с заменой магистральных 
и стояковых трубопроводов системы, с установкой 
общедомового прибора учета расхода холодной 
воды,  системы  центрального отопления, включая 
замену отопительных радиаторов, запорной ар-
матуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов 
отопления 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 совмещен-
ной кровли, системы ХВС с установкой общедомово-
го прибора учета, системы отопления с восстановле-
нием отопления в подъездах, замена магистрали в 
техподполье и  установкой общедомового прибора 
учета тепловой энергии, системы электроснабже-
ния, 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 дымо-
ходов, системы ХВС с установкой общедомового 
прибора учета холодной воды, системы электро-
снабжения с заменой щитков, ВРУ, установка обще-
домового прибора учета электроэнергии, системы 
ЦО с заменой радиаторов подъездов и квартир 
с установкой общедомового узла учета тепло-
вой энергии, ремонт подъездов (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 мар-
шей, ремонт ступеней и площадок, козырьков над 
входами в подъезды), ремонт тамбурных дверей и 
техподполья, кровли над входами в подвал, ремонт 
ступеней входов в подвал. канализации, централь-
ного отопления (включая отопительные приборы 
и систему отопления подъезда дома, установку 
общедомового прибора учёта расхода тепловой 
энергии), холодного водоснабжения с установкой 
задвижек на входе дома, заменой магистральных и 
стояковых трубопроводов системы, установка обще-
домового прибора учёта расхода холодной воды, 
системы электроснабжения (включая вводно-рас-
пределительное устройство, электрические шкафы 
и щиты, вн

253 669,32

951 Октябрьская,20 Разработка псд на капитальный ремонт фасада 
(межпанельные швы, цоколь, козырьки над подъ-
ездами, оконные блоки в подъездах, замена там-
бурных 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 совме-
щенной кровли, смена зонтов над дымоходами и 
вентканалами, ремонт швов, системы канализации, 
системы ХВС, системы ЦО с установкой общедомо-
вого узла учета тепловой энергии, системы электро-
снабжения

279 455,13

953 Огарева,9/7 Разработка псд на капитальный ремонт мягкой 
кровли, фасада, ремонт цоколя, отмостки; замена 
магистрали системы ЦО с установкой общедомового 
прибора учёта, замена магистрали ХВС и ГВС, вклю-
чая замену стояков с установкой общедомового 
прибора учёта, замена канализационного коллек-
тора в подвале дома, замена системы электроснаб-
жения дома, включая перевод существующей сети 
электроснабжения на повышенное напряжение с 
заменой магистральных проводов, стояковых про-
водов 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 чердачного покрытия, вос-
становление 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.), восстановле-
ние 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 дверей входов в подъезды 
(тамбурные)-4шт.; замена оконных блоков лестнич-
ных клеток; отчистка и побелка потолков, штукатур-
ка 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 (ка-
нализации); системы ХВС, включая трубопровод 
по подвалу, с установкой задвижек на входе тру-
бопровода в дом, запорной арматуры и вентилей 
всей системы, замену магистральных и стояковых 
трубопроводов, установку приборов учета расхода 
холодной воды; системы ЦО, включая замену трубо-
провода,  отопительных радиаторов, запорной ар-
матуры и вентилей, в том числе труб и радиаторов 
отопления в 1-ом и во 2-ом подъездах, с установкой 
приборов учета расхода тепловой энергии; системы 
электроснабжения с переводом существующей сети 
электроснабжения на повышенное напряжение, 
замена магистральных, стояковых проводов, ВРУ и  
щитков, установку счётчика электроэнергии.

112 079,94

956 Телевизионная,12 Разработка псд на капитальный ремонт фасада, 
цоколя, балконов, ступеней входов в подвал, от-
мостки, кровли с заменой стропил, обрешетки, труб 
вентканалов, дымоходов с выносом фановых труб, 
замена оконных блоков в подъездах, системы водо-
отведения (канализации),системы ХВС с заменой  
труб по подвалу, задвижек на входе, запорной ама-
туры, вентилей, магистрали и стояков с установкой 
общедомового прибора учета ХВС, системы ЦО с 
заменой запорной арматуры, вентилей, включая 
замену отопительных радиаторов и радиаторов 
отопления подъездов с  установкой общедомового 
прибора учета тепловой энергии, системы электро-
снабжения 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 по-
краской экранов на лоджиях, ремонт отмостки, за-
мена дверей и оконных проемов выходов на крышу, 
ремонт площадок входов в подъезды №2,3,4,5,6,7,8, 
ремонт входов в подвалы (ступени, дверные бло-
ки, оконные блоки), ремонт подъездов, системы 
ХВС  с заменой стояков, системы ГВС с заменой 
трубопроводов по подвалу, установкой задвижек 
на входе  трубопровода в дом, запорной арматуры 
и вентилей  всей системы, замена магистральных 
и стояковых трубопроводов системы, с установкой 
общедомового прибора учета расхода горячей 
воды, системы водоотведения (канализации), систе-
мы электроснабжения с заменой магистральных и 
стояковых проводов, щитков, ВРУ, установка обще-
домового прибора учета электроэнергии. 

326 072,94

958 Ленина,15 Разработка псд на капитальный ремонт крыши, 
стропил, замена обрешетки, замена кровли, замена 
водосточных труб, восстановление кирпичной клад-
ки, 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 приямков, замена оконных блоков и реше-
ток 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 штукатур-
ного и покрасочного слоев потолков в подъездах, 
восстановление полов лестничных клеток и ступе-
ней лестничных маршей, замена почтовых ящиков 
на новые, замена козырьков над входами в подъ-
езды, 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, от-
делка, 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, вклю-
чая замену отопительных радиаторов, запорной 
арматуры и вентилей, труб, радиаторов отопления  
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 счёт-
чика 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, подъездов (отделка, замена 
почтовых ящиков в подъездах), ремонт козырьков 
входов в подъезды №1,2,3,4, замена оконных 
блоков на лестничных клетках в подъездах, замена 
тамбурных 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, стояки), запорной арматуры и 
вентилей, установка общедомового прибора учёта 
тепловой энергии, системы электроснабжения 
(выполнить перевод существующей сети электро-
снабжения на повышенное напряжение с заменой 
магистральных проводов, стояковых проводов, 
ВРУ, щитков),  установка  общедомового счётчика 
электроэнергии.     

342 603,56
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961 Московская,215 Разработка псд на капитальный ремонт фасада, 
замена дверных блоков, оконных блоков в подъ-
ездах, отмостка, система канализации, ХВС с уста-
новкой общедомового прибора учета, система ЦО с 
установкой общедомового прибора учета, система 
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, системы 
канализации.

262 002,48

963 Пролетарская,47 Разработка псд на капитальный ремонт фасада 
(утепление стен по периметру), отмостки, подъез-
дов, включая ремонт пола, замену оконных блоков, 
входных порогов и ступеней, системы водоотведе-
ния (канализации), замена стояков системы ГВС, 
установка общедомового прибора учёта горячей 
воды, замена стояков системы ЦО, с заменой ото-
пительных радиаторов, установка общеомового 
прибора учёта тепла, системы электроснабжения (с 
переводом существующей сети на повышенное на-
пряжение), установка общедомового прибора учёта 
электроэнергии.

302 539,02

964 Московская,184 Разработка псд на капитальный ремонт отмостки, 
замена оконных блоков в подъездах, трубопровода 
системы ЦО, запорной арматуры, вентилей в подва-
ле, установку счётчика теплоэнергии, системы водо-
отведения (канализации), системы электроснаб-
жения, замену козырьков балконов в кв.№63,65, 
утепление торцевых стен.

272 696,82

965 Пролетарская,44 Разработка псд на капитальный ремонт системы 
водоотведения (канализации) с заменой разводки 
и стояков, системы ХВС с заменой магистрали, стоя-
ков, установкой общедомового прибора учета ХВС, 
системы ГВС с заменой магистрали, стояков, уста-
новкой общедомового прибора учета ГВС,системы 
ЦО с заменой магистрали, стояков, установкой 
общедомового прибора учета тепловой энергии, 
ремонт совмещенной кровли, оголовков венткана-
лов, замена приемных ковшей мусоропроводов, 
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, отмостки, крыши, подъездов, системы 
ХВС включая внутриквартирные 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 
электроснабжения с заменой магистральных, стоя-
ковых проводов, включая ВРУ и щитки. 

52 588,65

969 Пухова,49 Разработка псд на капитальный ремонт чердачных 
перекрытий.

41 757,43

970 Московская,123 Капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома (ремонтно-строительные работы)

4 230 632,80

971 Ленина,38 Капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома (ремонтно-строительные работы, кровля)

4 370 639,76

972 Чичерина,15 Капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома (ремонтно-строительные работы)

5 742 178,54

973 Суворова,84а, кв.6 Разработка псд на капитальный ремонт  балконной 
плиты

5 425,57

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), системы ЦО, включая замену ото-
пительных радиаторов, установку общедомового 
прибора учёта тепловой энергии, системы ХВС, 
включая трубопровод по подвалу с установкой 
общедомового прибора учёта ХВС, системы электро-
снабжения с установкой общедомового прибора 
учёта электроэнергии, кровли с заменой повреж-
дённых стропил, ремонт вентканалов и газоходов, 
демонтаж неиспользуемых дымовых труб, фасада ( 
с зачеканкой трещин и швов наружных стен), усиле-
ние фундамента.

151 891,83

976 Чичерина,12 Разработка псд на капитальный ремонт фасада, 
цоколя, отмостки, крыши, желобов и свесов, дымо-
вентиляционных и водосточных труб, подъездов с 
заменой оконных блоков на лестничных клетках и 
тамбуров, системы ЦО, включая замену отопитель-
ных радиаторов, запорной арматуры и вентилей, 
труб с установкой общедомового прибора учёта 
тепловой энергии, системы водоотведения (кана-
лизации).

266 354,04

977 Суворова,54 Разработка псд на капитальный ремонт межпа-
нельных швов и балконных плит, системы электро-
снабжения подвала с переводом на 36В, стояковой 
электропроводки, поэтажных электрощитов, ремонт 
лестничных площадок подъездов с заменой окон-
ных блоков, системы ЦО с заменой трубопровода, 
радиаторов отопления, запорной арматуры и 
вентилей, восстановление отопления в подъездах с 
установкой общедомового прибора учёта тепловой 
энергии, системы ХВС, включая замену трубопро-
вода по подвалу и установкой задвижек на входе 
трубопровода в дом, запорной арматуры и венти-
лей всей системы до точек водоразбора первой 
запорной арматуры коренного вентиля на стояке, 
с установкой общедомового прибора учёта ХВС, 
системы ГВС, включая замену трубопровода по под-
валу 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 общедо-
мового прибора учёта ГВС, кровли, водоотведения 
(канализации) с заменой трубопровода по подвалу.

306 600,13

978 Чижевского,12 Разработка псд ремонт системы водоотведения 
(канализации), системы ЦО, включая стояки и 
радиаторы в квартирах,  лестничных площадках, 
установку общедомового прибора учёта тепловой 
энергии, ситемы ХВС в квартирах до первого запор-
ного 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 подъ-
езды, лестничных площадок, систем: центрального 
отопления, холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения (канализации), электроснабжения.

256 006,10

980 Хрустальная,50 Разработка псд на капитальный ремонт отмостки, 
межпанельных швов, утепление стен квартир №3, 
6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 
замену балконных плит квартир № 3, 6, 7, 9, 10, 11, 
13, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 68,  системы 
ХВС, включая трубопровод по подвалу с установкой 
задвижек на входе трубопровода в дом, запорной 
арматуры и вентилей всей системы до точек водо-
разбора первой запорной арматуры коренного 
вентиля на стояке и установкой общедомового при-
бора учёта ХВС, системы ГВС, включая трубопровод 
по подвалу с установкой задвижек на входе трубо-
провода в дом, запорной арматуры и вентилей всей 
системы до точек водоразбора первой запорной 
арматуры коренного вентиля на стояке и установкой 
общедомового прибора учёта ГВС, совмещённой 
кровли, р

451 100,74

981 Моторная,9 Разработка псд на капитальный кровли,замена 
оконных блоков в подъездах, фасада, отмостки, 
лестничных площадок подъездов (отделочные рабо-
ты), систем: центрального отопления, водоснабже-
ния, электроснабжения.

304 058,78

982 В.Никитиной,49 Разработка псд на капитальный ремонт входных 
дверей в подвале 2 шт, ремонт системы водоотве-
дения (канализации), системы ЦО, включая замену 
отопительных радиаторов, запорной 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 
электроснабжения с заменой магистральных прово-
дов, стояковых проводов, ВРУ и щитков с установкой 
светильников и выключателей на этажах.

186 365,08

983 Билибина,52 Разработка псд на капитальный  ремонт межпанель-
ных швов, цоколя, ремонт балконных плит в кварти-
рах № 8,12,13,19,34,57,48,68,72,67, замена оконных 
блоков в подъездах №1,2,3.4, ремонт отмостки, 
системы водоотведения (канализации), системы 
ХВС, замена магистральных и стояковых трубопро-
водов, 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 трубопровода в дом, запорной 
арматуры и вентилей всей системы,  установка 
общедомового прибора учёта ХВС с заменой сто-
яков и ответвлений от стояков до первого отклю-
чающего устройства, системы ЦО, включая замену 
отопительных радиаторов, запорной арматуры и 
вентилей, труб и радиаторов отопления 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 участков бетонного покрытия пане-
лей, 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, отмостки, ремонт подъездов(отделка, за-
мена 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 ради-
аторов в  подъездах с установкой общедомового 
прибора учета тепловой энергии, системы электро-
снабжения с заменой магистральных и стояков 
проводов, ВРУ, установка общедомового прибора 
учета электроэнергии.

313 995, 77

987 Нефтебаза,1 Разработка псд на капитальный ремонт крыши, 
кровли, замена стропил и обрешетки, леерных 
ограждений, рам слуховых окон, водоотливных 
труб, оголовков вентканалов, восстановление 
кирпичной кладки стен в местах её разрушения, 
заделка трещин, заполнение швов кирпичной клад-
ки, 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, ре-
монт ступений лестниц,  восстановление цементной 
стяжки и железнения лестничных площадок, восста-
новление штукатурного и покрасочного слоёв стен 
и потолков в подъездах,  восстановление 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 отопления лестничных клеток, 
системы водоотведения (канализации) под полом 
первого этажа дома.

249 748,18

988 Плеханова,12 Разработка псд на капитальный ремонт кровли, 
оголовков вентканалов, приёмников мусоропро-
водов, ремонт подъездов, системы водоотведения 
(канализации), магистрали и стояков, системы ХВС с 
заменой запорной арматуры, магистрали и стояков 
и установкой общедомового прибора учёта ХВС, 
системы ГВС с заменой запорной арматуры, маги-
страли и стояков с установкой общедомового при-
бора учёта ГВС, системы ЦО с   заменой радиаторов 
в подъездах и установкой общедомового прибора 
учета тепловой энергии, цоколя,  системы электро-
снабжения  с заменой магистральных и стояковых 
проводов, ВРУ, установкой общедомового прибора 
учета электроэнергии.

371 229,49

989 Плеханова,11 Разработка псд на капитальный ремонт кровли (с 
ремонтом оголовков вентканалов), фасада (уте-
пление стен), ремонт стяжки пола на переходных 
лоджиях, балконных плит и экранных балконов на 
лестничных клетках, системы водоотведения (ка-
нализации), 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
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990 Телевизионная,26 Разработка псд на капитальный ремонт кровли, 
слуховых окон, труб, вентканалов и дымоходов, 
фасада, цоколя, отмостки, приямка, балконов, 
подъездов (включая отделку, замену оконных бло-
ков, ремонт деревянного ограждения лестничных 
маршей, ступеней и площадок, тамбурных дверей 
и техподполья), системы ХВС, ГВС, ЦО, включая 
внутриквартирные трубопроводы до точек водоза-
бора, запорную арматуру и установку общедомовых 
приборов учета тепловой энергии, приборов учёта 
холодной воды, системы водоотведения (кана-
лизации), системы    электроснабжения (включая 
перевод существующей сети электроснабжения на 
повышенное напряжение с заменой магистральных 
проводов, стояковых проводов, установка общедо-
мового счётчика электроэнергии.

170 479,32

991 Ленина,62 Разработка псд на капитальный ремонт системы 
ЦО, включая замену отопительных радиаторов, 
запорной арматуры и вентилей, 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 водосточных труб, восстановление оголов-
ков вентиляционных и газоходных труб, замена 
надподъездных козырьков 2 шт,восстановление 
порогов входов в подъезды, ремонт ступеней лест-
ниц, восстановление стяжки и железнение всех 
лестничных площадок, замена деревянных оконных 
заполнений в подъездах, замена тамбурных две-
рей, покраска наружных дверей, восстановление 
штукатурного и покрасочного слоев стен и потолков 
в  подъездах, системы ХВС до точек водоразбора, 
системы ЦО с поквартирной разводкой, системы 
водоотведения (канализации) по подвалу с вос-
становлением опор и подставок, системы электро-
снабжения, 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 ре-
монта 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 многоквар-
тирного шлакоблочного жилого дома, расположен-
ного по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 
24, корпус 4 (капитальный ремонт фасада с утепле-
нием наружных и внутренних стен, цоколя, замена 
оконного блока на лестничной клетке, отмостки, 
подъезда, восстановление полов входа в подъезд 
и лестничных клеток, замена входной двери, си-
стемы водоотведения (канализации), системы ХВС 
включая внутриквартирные трубопроводы до точек 
водоразбора, запорную армотуру, изоляцию труб 
ХВС, установку общедомового прибора учета ХВС, 
система ЦО, включая замену радиаторов, восстанов-
ление отопления на лестничных клетках, запорной 
арматуры, установку общедомового прибора учета 
тепловой энергии, системы электроснабжения, 
включая перевод существующей сети на повышен-
ное напряжение с заменой магистральных и стояко-
вых проводов, ВРУ, восстановление освещения мест 
общего пользования, щитков и выключателей.

         99 
255,02   

999 ул.Гагарина,11 Разработка ПСД на капитальный ремонт многоквар-
тирного жилого дома(кровля)

36195,76

1000 ул.Кутузова,3/5 Разработка ПСД  для проведения капитального 
ремонта многоквартирного  жилого дома

70000,00

1001 Всего: 66223965,50

1002

1003 Благоустройство дворо-
вых территорий

1004 ул.Учхоз,8а Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 276 255430,00

1005 ул.Телевизионная, 17 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 270 222011,00

1006 ул.Глаголева, 7 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 580 447421,00

1007 ул.Пухова, 11 Ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством 
бордюрного камня

кв.м. 673 585763,00

1008 ул.Пухова, 49 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 272 192829,00

1009 ул.Московская, 176/4 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 705 600661,00

1010 ул.Социалистическая,8 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 380 259664,00

1011 ул.Московская,126 Ремонт асфальтобетонного покрытия с устройством 
бордюрного камня, установка леерного ограждения

кв.м. 572 630755,00

1012 ул.Телевизионная, 20 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 186 180452,00

1013 ул.Поле Свободы, 12 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 815 750878,00

1014 ул.Поле Свободы, 12 Установка малых форм 229308,00

1015 ул.Московская,123 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 820 578041,00

1016 ул.Ленина, 66/3 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 641 411898,00

1017 ул.Ленина, 53 Устройство леерного ограждения (газонов возле 
подъездов, дворовой зоны)

п.м. 96,2 71578,89

1018 ул.Болотникова, 20 Ремонт асфальтобетонного покрытия с установкой 
бордюрного камня (придомовая территория)

кв.м. 418,8 453070,75

1019 ул.Ленина, 56 Благоустройство дворовой территории 541940,00

1020 ул.Труда, 9 Асфальтирование дворовой территории кв.м. 158 156962,05

1021 ул.Болотникова, 22 Восстановление хозяйственной (бельевой) пло-
щадки

37807,00

1022 ул.Болотникова, 20 Восстановление бельевой площадки 29374,91

1023 ул.Ленина, 53 Установка малых форм шт. 6 93907,35

1024 ул.Герцена,16а Асфальтирование дворовой территории кв.м. 62 36728,29

1025 ул.Герцена, 2/8 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой 
территории

кв.м. 225 198343,21

1026 ул.Московская,131 Асфальтирование дворовой территории 544090,00

1027 ул.Московская,131 Установка леерного ограждения 62320,00

1028 ул.Московская,113 Ремонт асфальтирования дворовой территории кв.м. 820 531588,00

1029 ул.Чичерина, 28 Ремонт отмостки кв.м. 55 65608,86

1030 ул.Труда, 10 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой 
территории

кв.м. 302 527348,49

1031 ул.Пролетарская,157 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой 
территории

кв.м. 790 823352,34

1032 ул.Ленина, 53 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой 
территории с заменой бордюрного камня

кв.м. 1292 1121276,82

1033 ул.Суворова,153,корп.3 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м. 630 990364,42

1034 ул.Телевизионная, 27 Ремонт асфальтового покрытия кв.м. 18 75444,00

1035 ул.Московская, 
193,корп.2 

Восстановление детской и хозяйственной площадок, 
установка ограждений газонов

454014,89

1036 ул.Московская, 
193,корп.2 

Озеленение придомовой территории (обрезка и 
снос деревьев)

28329,25

1037 ул.К.Либкнехта,15 Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов и 
дворовой территории

кв.м. 382 574062,02

1038 ул.К.Либкнехта,15 Восстановление оргаждений зеленой зоны и дет-
ской площадки

251144,49

1039 ул.Пролетарская,39 Ремонт дворового асфальтового покрытия 300000,00

Всего: 13313767,03

Вентканалы и дымоходы

1040 ул.Телевизионная, 20 Капитальный ремонт вентиляционных и  газоходых 
каналов многоквартирного жилого дома

421943,50

1041 ул.Поле Свободы, 18 в Устройство приставных каналов 195544,23

1042 ул.Болотникова, 20 Восстановление оголовков и газоходных каналов, 
находящихся в чердачном помещении

433673,22

1043 ул.Пухова, 43 корп.1 Ремонт дымовентиляционных труб и боровов 661142,00

1044 ул.Рылеева,16 Ремонт газоходов  и вентканалов 1307270,33

1045 п.Мирный,12 капитальный ремонт печи жилого дома 120360,77

1046 ул.К.Либкнехта,16 ремонт газоходов и вентканалов 737565,74

Всего: 3877499,79

IX Установка приборов 
учета

1047 ул.Герцена, 4 Установка прибора учета потребления холодного 
водоснабжения

80150,00

1048 ул.Чичерина, 28 Установка прибора учета потребления холодного 
водоснабжения

80150,00

1049 ул.Московская, 240 кор.1 Установка прибора учета потребления холодного 
водоснабжения

80150,00

1050 ул.Труда, 14/2 Установка прибора учета горячего водоснабжения 122753,41

1051 ул.Пролетарская, 39 Установка прибора учета потребления холодного 
водоснабжения

78130,00

1052 ул.Труда, 10 Установка прибора учета потребления холодного 
водоснабжения

80150,00

1053 ул.Московская, 219 Установка прибора учета потребления холодного 
водоснабжения

76068,00

1054 ул.Пионерская,16 Установка прибора учета холодного водоснабжения 98568,00

1055 ул.Калинина, 18 Установка прибора учета холодного водоснабжения 56217,50

1056 ул.Труда, 30 Установка прибора учета потребления холодного 
водоснабжения

76068,00

1057 ул.В.Никитиной, 34 Капитальный ремонт (установка индивидуального 
теплового пункта (прибор учета тепловой энергии))

216258,60

1058 ул.В.Никитиной, 34 приборы учёта ц/о,гвс 226967,10

1059 ул.Телевизионная, 20 капитальный ремонт многоквартирного жилого 
дома:  прибор ц/о   

119061,53

1060 ул.Московская,123 установка прибора учёта на ц/о  204459,10

1061 ул.Чичерина,7а Установка прибора учета потребления холодного 
водоснабжения

99619,00

1062 ул.Чичерина,7а Установка прибора учета потребления тепловой 
энергии

190978,28

1063 ул.Чичерина,21 приборы учёта ц/о 1 149257,94

Всего: 2035006,46

X Замена почтовых ящиков

1064 ул.Пролетарская,157 Замена почтовых ящиков 56984,35

Всего: 56984,35

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 

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

- г. Калуга, ул.Турынинская, район д.15 - 16.10.2015 в 14 часов 30 минут.
 

Заместитель Городского Головы -
начальник управления строительства 

и земельных отношений города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.


