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

5 ноября 2015, №43

1. Организатор аукциона: Бюджетное специ-
ализированное учреждение «Фонд имущества 
Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Городская Управа 
города Калуги. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Постановление Городской Управы города 
Калуги от 02.09.2015 № 11203-пи.

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: 9 
декабря 2015 г. в 14:30 по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный 
зал. Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 8 декабря 2015 г. в 14:20 по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе: 30 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: 7 декабря 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 москов-
скому времени. 

9. Предмет аукциона: право заключения догово-
ра аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: предпри-
ятия V класса вредности по классификации СанПин, 
с кадастровым номером 40:26:000163:1218, площа-
дью 11140 кв. м, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г. Калуга, ул. Кирпичный завод, МПС, р-н д. 4.

Ограничения прав на земельный участок: часть 
участка с учетным номером 1, площадью 1428 кв. м 
- содержание ограничений использования объектов 
недвижимости в границах охранной зоны приведены 
в Правилах установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон, утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009 г. № 160, 40.26.2.10, срок действия: 
24.02.2009), часть участка с учетным номером 2, 
площадью 1449 кв. м - содержание ограничений 
использования объектов недвижимости в границах 
охранной зоны приведены в Правилах установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24 февраля 2009 г. № 160, 40.26.2.3, срок 
действия: 24.02.2009). 

В состав земельного участка входит земельный 
участок площадью 566 кв. м, который обременен 
правами третьих лиц для обслуживания и ремонта 
транзитных коммуникаций.

Параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства: определяются на 
этапе архитектурно-строительного проектирования 
в соответствии с градостроительным регламентом, 
установленным Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», утверж-
денными решением Городской Думы города Калуги 
от 14.12.2011 № 247 (Приложение № 4 к аукционной 
документации).

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

- к сетям газоснабжения: подключение возможно 
с точкой подключения от газопровода высокого дав-
ления d-219 мм по ул. Кирпичный завод. Для выдачи 
технических условий необходимо предоставить в 
адрес филиала запрос, с приложением документов 
согласно п. 7 и п. 8 Постановления Правительства 
РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил 
подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения, а так же об изменении и признании 
утратившим силу некоторых актов Правительства 
российской Федерации». Срок осуществления ме-
роприятий по подключению (п. 85), срок действия 
технических условий (п. 29) будет определен в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013 № 1314 после выдачи технических 
условий заявителю. Размер платы за подключе-
ние определяется постановлением Министерства 
тарифного регулирования Калужской области в 
зависимости от максимального расхода газа и рас-
стояния от газоиспользующего оборудования до 
сети газораспределения (письмо ОАО «Газпром 
газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 
24.09.2015 № АГ-03/2498);

- к сетям водоснабжения и водоотведения: 

подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к централи-
зованным системам холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения осуществляется на основании 
договора о подключении (технологическом присо-
единении) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения. Для этого не-
обходимо направить в адрес Водоканала заявления 
о выдаче технических условий на подключение (тех-
нологическое присоединение) строящегося объекта 
на земельном участке, с указанием максимальной 
нагрузки по водоснабжению и водоотведению, а 
также необходимого пакета документов. Ближайшая 
централизованная сеть водоотведения, диаметром 
800 мм, проходит с западной стороны запрашивае-
мого земельного участка. Сети питьевого водопрово-
да, диаметром 150 мм, и технического водопровода, 
диаметром 2х30 мм, проходят по запрашиваемому 
земельному участку для водоснабжения предпри-
ятия ОАО «Калугапутьмаш» (письмо ГП Калужской 
области «Калугаоблводоканал» от 23.09.2015 № 37).

Техническая возможность для технологического 
присоединения потребителей к существующим 
электрическим сетям филиала «Калугаэнерго» 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» имеется. Для 
технологического присоединения объекта необхо-
димо выполнить определенные мероприятия по 
развитию сети. Размер платы за технологическое 
присоединение устанавливается в соответствии с 
Постановлением Министерства конкурентной по-
литики 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 при-
соединения указанного объекта к электрическим 
сетям филиала «Калугаэнерго». В соответствии с 
Правилами технологического присоединения, для 
получения договора технологического присоедине-
ния 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» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
от 24.09.2015 № 024-3/9829).

Срок аренды земельного участка: 10 лет
Осмотр земельного участка на местности произ-

водится в назначенное время и дату по согласованию 
с уполномоченным органом, тел. (4842) 55 13 35.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 1 293 800 руб.

11. Шаг аукциона: 38 814 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 776 

280 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для 

участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-

ной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения 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 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 7 декабря 2015 г. 

В случае подачи заявки представителем заявите-
ля, представляется также доверенность, оформлен-
ная 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, скрепле-
ны печатью заявителя (для юридического лица) и 
подписаны заявителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

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

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукци-
оне в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в 
извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения 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, приобрести 
земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть за-
явителю, 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 протоко-
лом, который размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня 
подписания.

18. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заклю-
чается 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 официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается - лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона или един-
ственный принявший участие в аукционе участник, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонив-
шегося от заключения договора аренды земельного 
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 недобросовест-
ных участников аукциона, исключаются из него по 
истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором 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 окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки 
на участие в аукционе, проектом договора аренды 
земельного участка, Градостроительным планом 
земельного участка, а также иными, находящимися в 
распоряжении организатора аукциона документами 
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.

 
II. Условия участия в аукционе и оформление его 

результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представ-

ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка (Приложение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем заяви-
теля представляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность. 

Заявитель заполняет опись представленных до-
кументов (Приложение № 2).

Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера 
и с указанием даты и времени подачи документов. 

2. Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущен-
ных к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка (Приложение 
№ 3). При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, в котором указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о начальной 
цене предмета аукциона, последнем и предпо-
следнем предложениях о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилия, имя и (при нали-
чии) отчество, место жительства (для гражданина) 
победителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене 
предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы).

7. Протокол о результатах аукциона размещается 
на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола.

8. Победителем аукциона признается участник 
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аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет побе-
дителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение 
указанного договора ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполно-
моченного органа вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе 
его участник в течение тридцати дней со дня на-
правления им проекта договора аренды земельного 
участка не подписали и не представили в уполномо-
ченный орган указанный договор (при наличии ука-
занных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

12. Если договор аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен в уполномоченный 
орган, предлагается заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участ-
ка, этот участник не представил в уполномоченный 

орган подписанный им договор, организатор аукци-
она по решению уполномоченного органа вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом 
в соответствии с настоящим Кодексом.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении 

о проведении аукциона месте, в соответствующие 
день и час.

2. Проведение аукциона осуществляется в сле-
дующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик земельного 
участка и начального размера ежегодной арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные карточки (участник может пользоваться только 
одной карточкой во время проведения процедуры 
аукциона), которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера арендной платы 
и каждого очередного размера арендной платы 
в случае, если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущего 
размера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер карточки участника 
аукциона, который первым поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом размером арендной платы, 
аукционист повторяет этот размер арендной платы 
3 раза.

Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван 
аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер арендной пла-
ты и номер карточки победителя аукциона, а также 
иного участника аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о размере арендной платы.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 9 декабря 2015 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов, с разрешенным использованием: предприятия V класса вредности по 
классификации СанПин, с кадастровым номером 40:26:000163:1218, площадью 11140 кв. 

м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Кирпичный завод, 

МПС, р-н д. 4.

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 (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 

30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аук-
циона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором. 

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответ-
ственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный 
участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
проводится на основании Постановления Городской Управы города Калуги от 02.09.2015 № 11203-пи, и со-
гласен 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________________ (_________________________________)

Приложение № 2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе 9 декабря 2015 г. на право заключения договора аренды 

земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
предприятия V класса вредности по классификации СанПин, с кадастровым номером 

40:26:000163:1218, площадью 11140 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 

область, г. Калуга, ул. Кирпичный завод, МПС, р-н д. 4.

Заявитель
 ____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе  
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)  
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя  
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства (для иностранных юридических лиц)

 

Документы передал ____________________________________________ ______________________
             М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) Подпись
(Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности, в случае подачи 

заявки представителем)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер № _______

Заявку и вышеперечисленные документы принял________________ /_________________________/
 (подпись)
 М.П.    
«_____»___________2015 г. 

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2015 г. 
Основание отказа _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ Под-

пись уполномоченного лица Организатора аукциона __________________________ М.П. 

Заместитель начальника управления   Ю.В.Ковтун.

1. Организатор аукциона: Бюджетное специ-
ализированное учреждение «Фонд имущества 
Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Городская Управа 
города Калуги. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Постановления Городской Управы города 
Калуги от 03.04.2015 № 4156-пи (лот № 1), № 4157-
пи (лот № 2).

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: 7 
декабря 2015 г. в 14:30 по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный 
зал. Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 4 декабря 2015 г. в 14:30 по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе: 30 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: 3 декабря 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 москов-
скому времени. 

9. Предмет аукциона: право заключения догово-
ра аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для 
строительства многотопливного автозаправочного 
комплекса:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:26:000220:3, 
площадью 8330 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, почтовый адрес ориентира: г. Калуга, 
окружная автодорога в районе п. Турынино (левая 
сторона);

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:26:000221:93, 
площадью 8330 кв.м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, почтовый адрес ориентира: г. Калуга, 
окружная автодорога в районе п. Турынино (правая 
сторона).

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 градостроитель-
ным регламентом, установленным Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», утвержденными решением Городской Думы 
города Калуги от 14.12.2011 № 247 (Приложение № 
4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения по конкретному лоту:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: 
подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства к централи-
зованным системам холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения осуществляется на основании 
договора о подключении (технологическом присо-
единении) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения. Для этого не-
обходимо направить в адрес Водоканала заявления 
о выдаче технических условий на подключение (тех-
нологическое присоединение) строящегося объекта 
на земельном участке, с указанием максимальной 
нагрузки по водоснабжению и водоотведению, а 
также необходимого пакета документов. В районе 
земельных участков проходит сеть водоснабжения 
диаметром 400 мм, сеть водоотведения в данном 
районе отсутствует. Ближайшая централизованная 
канализация диаметром 500 мм проходит вдоль 
улицы Советская п. Турынино-ул. 40 лет Октября. 

При подготовке технических условий для под-
ключения отдельно стоящего объекта капитального 
строительства, будет учитываться заявленная на-
грузка по водоснабжению и водоотведению,согласно 
которой рассчитывается плата за подключение (тех-
нологическое присоединение) объекта на основании 
п. 81 Постановления правительства РФ от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения». Размер 
платы за подключение будет установлен органом 
регулирования тарифов индивидуально с учетом 
расходов на увеличение мощности (пропускной спо-
собности) централизованных систем водоснабжения 
и (или) водоотведения, в том числе расходов на ре-
конструкцию и (или) модернизацию существующих 
объектов централизованных систем водоснабжения 
и (или) водоотведения (письма ГП «Калугаоблводо-
канал» Калужской области от 29.04.2015 № 8 (лот № 
1), № 9 (лот № 2).

Техническая возможность для технологического 
присоединения потребителей к существующим 
электрическим сетям филиала «Калугаэнерго» 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» имеется. Для 
технологического присоединения объекта необхо-
димо выполнить определенные мероприятия по 
развитию сети. Размер платы за технологическое 
присоединение устанавливается в соответствии с 
Постановлением Министерства конкурентной по-
литики 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 при-
соединения указанного объекта к электрическим 
сетям филиала «Калугаэнерго». В соответствии с 
Правилами технологического присоединения, для 
получения договора технологического присоедине-
ния 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 (письма филиал 
«Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
от 20.05.2015 № 024-2/4433 (лот № 1), № 024-2/4429 
(лот № 2).

Срок аренды земельного участка по конкретному 
лоту: 10 лет

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 7 декабря 2015 г.  
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
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Осмотр земельного участка на местности произ-
водится в назначенное время и дату по согласованию 
с уполномоченным органом, тел. (4842) 55 13 35.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы):

лот № 1 - 1 384 838 руб.;
лот № 2 - 1 384 838 руб.
11. Шаг аукциона:
лот № 1 - 41 545,14 руб.;
лот № 2 - 41 545,14 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 - 830 902,80 руб.;
лот № 2 - 830 902,80 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для 

участия в аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-

ной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения 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 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 3 декабря 2015 г. 

В случае подачи заявки представителем заявите-
ля, представляется также доверенность, оформлен-
ная 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, скрепле-
ны печатью заявителя (для юридического лица) и 
подписаны заявителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

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

Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей запрашивает сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (для ин-
дивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, фи-
зических лиц в качестве индивидуальных предпри-
нимателей 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 за-
явителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукци-
оне в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в 
извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения 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, приобрести 
земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть за-
явителю, 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 протоко-
лом, который размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня 
подписания.

18. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона организатор 

аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заклю-
чается 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 официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается - лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона или един-
ственный принявший участие в аукционе участник, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонив-
шегося от заключения договора аренды земельного 
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 недобросовест-
ных участников аукциона, исключаются из него по 
истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором 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 окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки 
на участие в аукционе, проектом договора аренды 
земельного участка, Градостроительным планом 
земельного участка, а также иными, находящимися в 
распоряжении организатора аукциона документами 
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.

 
II. Условия участия в аукционе и оформление его 

результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представ-

ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка (Приложение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем заяви-
теля представляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность. 

Заявитель заполняет опись представленных до-
кументов (Приложение № 2).

Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера 
и с указанием даты и времени подачи документов. 

2. Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущен-
ных к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка (Приложение 
№ 3). При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При 

этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, в котором указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о начальной 
цене предмета аукциона, последнем и предпо-
следнем предложениях о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилия, имя и (при нали-
чии) отчество, место жительства (для гражданина) 
победителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене 
предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы).

7. Протокол о результатах аукциона размещается 
на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола.

8. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет побе-
дителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение 
указанного договора ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполно-
моченного органа вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе 
его участник в течение тридцати дней со дня на-
правления им проекта договора аренды земельного 
участка не подписали и не представили в уполномо-
ченный орган указанный договор (при наличии ука-
занных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

12. Если договор аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проекта указанного договора не 
был им подписан и представлен в уполномоченный 
орган, предлагается заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора аренды земельного участ-
ка, этот участник не представил в уполномоченный 
орган подписанный им договор, организатор аукци-
она по решению уполномоченного органа вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом 
в соответствии с настоящим Кодексом.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении 

о проведении аукциона месте, в соответствующие 
день и час.

2. Проведение аукциона осуществляется в сле-
дующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик земельного 
участка и начального размера ежегодной арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные карточки (участник может пользоваться только 
одной карточкой во время проведения процедуры 
аукциона), которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера арендной платы 
и каждого очередного размера арендной платы 
в случае, если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы 
аукционист назначает путем увеличения текущего 
размера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер карточки участника 
аукциона, который первым поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом размером арендной платы, 
аукционист повторяет этот размер арендной платы 
3 раза.

Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван 
аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, называет размер арендной пла-
ты и номер карточки победителя аукциона, а также 
иного участника аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о размере арендной платы.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в аукционе 7 декабря 2015 г. (лот № ___)

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов с разрешенным использованием: для строительства многотопливного 

автозаправочного комплекса, с кадастровым номером 40:26:_____________, площадью 
8330 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка, почтовый адрес ориентира: г. Калуга, окружная автодорога в районе п. 
Турынино _______________________________.

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 (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 

30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аук-
циона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором. 

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответ-
ственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный 
участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
проводится на основании Постановления Городской Управы города Калуги от 03.04.2015 № 4156-пи (лот 
№ 1), № 4157-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 упол-
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номоченного 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________________ (_________________________________)

  Приложение № 2

ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе 7 декабря 2015 г. (лот № ____)

 на право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов с разрешенным использованием: для строительства 
многотопливного автозаправочного комплекса, с кадастровым номером 

40:26:_____________, площадью 8330 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: г. Калуга, 

окружная автодорога в районе п. Турынино _______________________________.

Заявитель
 ____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

№ п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе  
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)  
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя  
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства (для иностранных юридических лиц)

 

 Документы передал ____________________________________________ ______________________
       М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) Подпись
(Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности, в случае подачи 

заявки представителем)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер № _______

Заявку и вышеперечисленные документы принял________________ /_________________________/
      (подпись)
 М.П.    
 «_____»___________2015 г. 

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2015 г. 
Основание отказа _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ Под-

пись уполномоченного лица Организатора аукциона __________________________ М.П. 

Заместитель начальника управления   Ю.В.Ковтун.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах
депутатов ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА КАЛУГИ 13 сентября 2015 года

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8
БОЛТУНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Специальный избирательный счет № 4081081012240000273 Калужское отделение № 
8608 ОАО «Сбербанк России» г. Калуга ул. Кирова, 21 а

По состоянию на « 20» октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего: стр. 10 = стр. 20 + стр. 70 10 45000,00
В том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда, стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60
20 45000.00

Из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 45000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 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

Из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90
1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего: стр. 120 = стр. 130 + 

стр. 140 + стр. 180
120

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

ленного порядка, стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 (стр. 140 <= стр. 70)
140

Из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
150

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

160

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

рядке, стр. 180 <= стр. 20
180

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

190 41139,00

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 Итоговый

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

объединения на выборах депутатов в Городскую Думу г.Калуги 13 сентября 2015г. по 
избирательному округу №8

(наименование представительного органа местного самоуправления, номер 
избирательного округа)

Васюков Сергей Анатольевич Избирательное объединение
Калужское городское отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
№ 40810810022240000603, Калужское отделение № 8608 ОАО «Сбербанк России» г. 

Калуга, ул. Кирова, д. 21а
(номер специального избирательного счета, наименование и

и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной организации)

По состоянию на « 20 » октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд,   всегостр.10=стр.20+стр.70 10 0

в том числе 

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

20 0

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

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

70 0

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

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

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

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них 

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

150 0

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

160 0

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

рядке стр.180<
180 0

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

190 0

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации  

телерадиовещания 
220 0

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

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

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

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

280 0

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

290 0

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

300 0

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

 Кандидат  _______________    20.10.2015 С. А.Васюков 
                   
                      (подпись)         (дата, инициалы, фамилия)

В том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 40000,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам
270

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании (изготовление бланков подписных листов)

280 1139,00

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

290 3861,00

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

300 0,00

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

Кандидат _______________ 20.10.2015г. Болтунов С.И 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
_______________ итоговый_______________

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
 кандидата на выборах депутатов в Городскую Думу г. Калуги

 одномандатный избирательный округ № 5
Герасенкова Владимира Моисевича

№ 40810.810.2.2224.00000270 Отделение №8608 Сбербанка России Калужская область,
 г. Калуга, ул. Кирова 21а

 По состоянию на «26» октября 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70 
10 0

в том числе 

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

20 0

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 
пункта 7 и с нарушением пунктов 3, 5, 9, 10 статьи 45 Закона «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Калужской области» <1>
 стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70 0

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

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

120 0

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

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

обязательные сведения в платежном документе 
150 0

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

160 0

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

ке стр.180<
180 0

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

190 0

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных  (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 
270 0

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

280 0

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат в депутаты Городскую Думу
Избирательного округа № 5 по финансовым вопросам 

В. М. Герасенков 
_____________ 26.10.2015г. 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Городской Думы города Калуги

13 сентября 2015 года
по одномандатному избирательному округу №12

Калашникова Валерия Николаевича,
 выдвинутого региональным отделением Всероссийской политической партии 

«Гражданская инициатива» в Калужской области
Специальный избирательный счет № 40810810122240000545

в Калужском отделении №8608/0256 ОАО «Сбербанка России», г. Калуга, ул. Кирова,21а.

 По состоянию на «20» октября 2015 года

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <1> стр.10=стр.20+стр.70 10 1000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда стр.20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60 20 1000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 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 с нарушением пункта 2 статьи 
48, пунктов 1, 2, 4, статьи 50 Закона «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области»
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,000
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда,  
всего стр.140=стр.150+стр.160+стр.200 120 0,00

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

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств,  поступивших с нарушением установ-
ленного порядка стр.160=стр.170+стр.180+стр.190, (стр.160стр.70) 140 0,00

из них

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

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

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

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств,  поступивших в установленном по-
рядке стр.200стр.20 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего
стр.220=стр.230+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310 +стр.320+стр.330+стр.340 190 280,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 280,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора  подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и  консультационного характера 260 0,00

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

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

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда<2> 
стр.350=стр.360+стр.370 290 720,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)  
стр. 380 = стр. 10 - стр. 140 - стр. 220 - стр. 350 (стр.3800) 300 0,00

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

Кандидат В. Н. Калашников 
20.10.2015 

 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах
депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года

по одномандатному избирательному округу № 12
Лузгачева Дмитрия Юрьевича, выдвинутого Калужским региональным отделением 

Политической партии Либерально-демократической партии России  
специальный счет № 40810810822240000829

в Калужское отделение № 8608 ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение  
№ дополнительный офис 8608/0256 г. Калуга, ул. Кирова, 21 а

 По состоянию на «23» 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 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60 
20 0,00

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

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

70 0,00

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

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

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

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

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  

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

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

160 0,00

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

рядке стр.180=
180 0,00

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

190 0,00

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

телерадиовещания 
220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных  

агитационных материалов 
240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных  

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

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат Д.Ю. Лузгачев.
23.09.2015
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 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах депутатов Городской Думы города Калуги

13 сентября 2015 года
по одномандатному избирательному округу №14

Окунева Александра Эдисоновича, выдвинутого Местным отделением Всероссийской 
политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги

Специальный избирательный счет №40810.810.7.2224.0000343 
в Калужском отделении №8608 ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение

№ 8608/0256 г. Калуга, ул. Кирова,21а

По состоянию на «06» октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд,   всегостр.10=стр.20+стр.70 10 39304,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60 
20 39304,00

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 39304,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

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

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

70 0,00

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

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

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

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

120 0,00

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

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

140 0,00

из них 

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

150 0,00

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

160 0,00

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

рядке стр.180<
180 0,00

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

190 39304,00

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 35894,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

или гражданами РФ по договорам 
270 0,00

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

280 3410,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Уполномоченный представитель Кандидата по финансовым вопросам
21.10.2015  Г. М. Степаненкова.

 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
избирательного объединения на выборах 

депутатов Городской Думы г. Калуги 13 сентября 2015г.
по единому избирательному округу

Региональное отделение политической партии «Республиканская партия России - Партия 
народной свободы» в Калужской области

 Специальный избирательный счет № 40704810422240000005
 Калужское отделение №8608 ОАО «Сбербанка России»  г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а

 По состоянию на «19» октября 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме-  
чание

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

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

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

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

70 0

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

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

120 0

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

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

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

обязательные сведения в платежном документе 
150 0

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

160 0

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

стр.180<
180 0

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

190 0

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

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

гражданами РФ по договорам 
270 0

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

280 0

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

290 0

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

300 0

Уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам  А.С. Шведов.

 _______________ 23.10.2015 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах депутатов Городской Думы города Калуги

13 сентября 2015 года по одномандатному избирательному округу №14
Торосян Артур Корюнович, выдвинутого Региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области специальный избирательный 

счет№40810810922240000677
 в Калужском отделении ОАО «Сбербанк России» доп. офис № 8608/0256

г. Калуга ул. Кирова, д. 21, а
 

По состоянию на «22» октября 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 избирательного фон-
да 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 объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-
кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
 стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

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

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

стр.180<
180 0

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

190 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 избирательной 
кампании 

280 0

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат   А.К.Торосян 
22.10.2015 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата на выборах депутатов Городской Думы города Калуги

13 сентября 2015 года по одномандатному избирательному округу №11
Чижова Валерия Анатольевича

выдвинутого Калужским региональным отделением политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

Специальный избирательный счет №40810810222240000377
в Калужском отделении №8608 ОАО «Сбербанк России», структурное подразделение 

№8608/0256; г.Калуга, ул.Кирова 21а

 По состоянию на 01 октября 2015 года

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд,   всего стр.10=стр.20+стр.70 10 90000,00

в том числе 

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

20 90000,00

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 90000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединени-

ем 
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них 

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

ем
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

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

120 0

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них 

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

150 0

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

160 0

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

порядке стр.180<
180 0

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

190 71001,00

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 68291,00
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 1010,00

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

280 1700,00

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

290 18999,00

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

300 0

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

 Кандидат: В.А. Чижов 
01.10.2015

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
 кандидата на выборах  депутатов Городской Думы города Калуги

13 сентября 2015 года  по одномандатному избирательному округу №14
Рукавишникова Игоря Александровича,

выдвинутого Калужским городским отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

специальный счет № 40810.810.2.2224.0000539 в Калужском отделении ОАО «Сбербанк 
России» доп. офис № 8608/0256 г. Калуга ул. Кирова, д. 21, а

По состоянию на «19» октября 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 16 870,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60 
20 16 870,00

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 16 870,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-
кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
 стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70 0,00

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

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

120 0,00

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

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

140 0,00

из них 

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

150 0,00

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

160 0,00

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

рядке стр.180<
180 0,00

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

190 16 870,00

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 16 870,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

гражданами РФ по договорам 
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат И.А.Рукавишников 
19.10.2015 

       ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах депутатов Городской Думы города Калуги

13 сентября 2015 года по одномандатному избирательному округу №14
 Березина Виктора Юрьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Специальный избирательный счет №40810.810.3.2224.0000549 
в Калужском отделении ОАО «Сбербанк России» доп. офис № 8608/0256

г. Калуга ул. Кирова, д. 21, а

По состоянию на «22» октября 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 
10 510,00

в том числе 

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

20 510,00

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 510,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-
кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
 стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70 0,00

из них 

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

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

в том числе 

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

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

из них 

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

150 0,00

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

160 0,00

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

ке стр.180<
180 0,00

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

190 510,00

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 510,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат,  В. Ю. Березин 
22.10.2015
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 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах  депутатов Городской Думы города Калуги

13 сентября 2015 года по одномандатному избирательному округу №10
 Рыжовой Елены Александровны, 

выдвинутой в порядке самовыдвижения
 Специальный избирательный счет №40810.810.8.2224.0000942 

в Калужском отделении ОАО «Сбербанк России» доп. офис № 8608/0256
г. Калуга ул. Кирова, д. 21, а

По состоянию на «19» октября 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 10 500,00
в том числе 

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

20 500,00

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-
кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
 стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70 0,00

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00

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

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

120 0,00

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

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

140 0,00

из них 

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

150 0,00

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

160 0,00

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

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

180 0,00

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

190 500,00

в том числе 

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

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

гражданами РФ по договорам 
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат  Е.А. Рыжова 
2.10.2015.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 

13 сентября 2015 года по одномандатному избирательному округу № 11 
Свиридкина Петра Николаевича,

выдвинутого Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области

Специальный счет № 40810.810.0.2224.0000564 в Калужском отделении ОАО «Сбербанк 
России» доп. офис № 8608/0256 г. Калуга ул. Кирова, д. 21, а

По состоянию на «23» октября 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 0
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фон-

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

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

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

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170   (стр.140<=стр.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 ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0

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

ке стр.180<=стр.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 избирательной 
кампании 

280 0

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

290 0

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

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 П.Н.Свиридкин 
23.10.2015

 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах депутатов Городской Думы города Калуги

13 сентября 2015 года по одномандатному избирательному округу №10
 Томченко Евгения Геннадьевича, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения   
 Специальный избирательный счет №40810.810.8.2224.0000748 

в Калужском отделении ОАО «Сбербанк России» доп. офис № 8608/0256
г. Калуга ул. Кирова, д. 21, а

По состоянию на «21» октября 2015 года

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

При-
ме-  
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70 
10 500,00

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

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

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

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

70 0,00

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

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

120 0,00

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

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

140 0,00

из них 

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

150 0,00

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

160 0,00

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

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке стр.180<

180 0,00

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

190 500,00

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов 240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат Е.Г. Томченко 
22.10.2015
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата на выборах депутатов Городской Думы города Калуги

13 сентября 2015 года  по одномандатному избирательному округу № 23 
 Трохина Алексея Николаевича, 

выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России

 специальный избирательный счет № 40810.810.9.2224.0000554
 в Филиале Калужском отделении № 8608 ОАО «Сбербанк России» структурное 

подразделение № 8608/0256 г. Калуга, ул. Кирова, 21а.
 

По состоянию на «16» 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 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 ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе

160 0

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

стр.180<
180 0

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

190 0

в том числе 

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

телерадиовещания 
220 0

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

гражданами РФ по договорам 
270 0

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

280 0

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат  Трохин А.Н. 
23.10.2015 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
____________Итоговый___________

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13.09.2015г по 

одномандатному избирательному округу №21 
Лесной Александр Александрович

выдвинут Калужским региональным отделением политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»  

Специальный избирательный счет №40810.810.0.2224.0000454 в Калужском отделении 
№8608 ОАО «Сбербанка России» структурное подразделение  

№8608/0256 г. Калуга, ул. Кирова, д.21а

По состоянию на « 15 » октября 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 14000.00

в том числе 

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

20 14000.00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 14000.00
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 12990.00

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 12990.00

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 1010

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 Лесной А.А. 
23.10.2015г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
_____________ИТОГОВЫЙ_____________

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

кандидата, избирательного объединения на выборах 
депутатов _Городской Думы г.Калуги 13.09.2015 г._

(наименование представительного
____________________избирательный округ №2________________
органа местного самоуправления, номер избирательного округа)

 Маркуцина Андрея Владимировича Калужское городское отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
 р/с 40810810822240000654 Калужское отделение №8608 АОА «Сбербанк России», 

 г.Калуга, ул.Кирова, д.21а  
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО 

«Сбербанк России», другой кредитной организации)

По состоянию на «23» октября 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сум-
ма,  
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10 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 Закона «О вы-
борах 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 установлен-

ного 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 указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 160 0

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

стр.180< 180 0

3 Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280 190 0

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

гражданами РФ по договорам 270 0

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

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2> 290 0

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

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

Кандидат  23.10.2015 А. В. Маркуцин
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
_____________ИТОГОВЫЙ_____________

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

кандидата, избирательного объединения на выборах 
депутатов _Городской Думы г.Калуги 13.09.2015 г._

(наименование представительного
по одномандатному___избирательному округу № 9________________

органа местного самоуправления, номер избирательного округа)
 Мыльников Андрей Евгеньевич Калужское региональное отделение партии 

Справедливая Россия_____________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
 р/с 40810810022240000574 Калужское отделение №8608 АОА «Сбербанк России», 

 г.Калуга, ул.Кирова, д.21а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО 

«Сбербанк России»,  другой кредитной организации)

По состоянию на «23» __октября__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 30000,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60 20 30000,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 30000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

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

70 0

из них 

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

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

в том числе 

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

ленного порядка   стр.140=стр.150+стр.160+стр.170   (стр.140<=стр.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.180<=стр.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 28200,00

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 28200,00
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 1800,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  стр. 
300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290  (стр.300>=0) 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  Мыльников А.Е.
23.10.2015

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________итоговый_______________________

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

кандидата на выборах 
депутатов __Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015___________

(наименование представительного
 одномандатный избирательный округ №7 ___________________
органа местного самоуправления, номер избирательного округа)

Сенченко Игорь Станиславович, выдвинут Калужским региональным отделением 
политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

Специальный избирательный счет № 40810.810.8.2224.0000366 в Калужском отделении 
№ 6808 ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение № 8608/0256 г. Калуга ул. 

Кирова 21а
По состоянию на «15» октября 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 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60 
20 0,00

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

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

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

70 0,00

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

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

120 0,00

в том числе 

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

ленного порядка   стр.140=стр.150+стр.160+стр.170   (стр.140<=стр.70)
140 0,00

из них 

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

150 0,00

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

160 0,00

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

ке стр.180<=стр.20
180 0,00

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

190 0,00

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

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

гражданами РФ по договорам 
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам И.А. Сенченко.

15.10.2015г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
на выборах депутатов Городской Думы города Калуги

13 сентября 2015 года по одномандатному избирательному округу №14
Слепушова Владимира Геннадьевича,

 выдвинутого региональным отделением Всероссийской политической партии 
«Гражданская инициатива» в Калужской области

Специальный избирательный счет № 40810810922240000509
в Калужском отделении №8608/0256 ОАО «Сбербанка России», г. Калуга, ул. Кирова,21а.

 По состоянию на «17» сентября 2015 года

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего <1>
стр.10=стр.20+стр.70 10 3000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда стр.20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60 20 3000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3000,00

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

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств с нарушением пункта 2 статьи 
48, пунктов 1, 2, 4, статьи 50 Закона «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области» стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,000
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда,  
всего стр.140=стр.150+стр.160+стр.200 120 0,00

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

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств,  
поступивших с нарушением установленного порядка
стр.160=стр.170+стр.180+стр.190, (стр.160стр.70)

140 0,00

из них

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

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00

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

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-
рядке стр.200стр.20 180 0,00

3. Израсходовано средств, всего
стр.220=стр.230+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310 +стр.320+стр.330+стр.340 190 320,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 320,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и  консультационного характера 260 0,00

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

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с  проведением избиратель-
ной кампании 280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда<2> 
стр.350=стр.360+стр.370 290 2680,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  
стр. 380 = стр. 10 - стр. 140 - стр. 220 - стр. 350 (стр.3800) 300 0,00

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

Кандидат В.Г.Слепушов 
17.09.2015



www.nedelya40.ru

№43 (714) 05.11.15 11• Официальный отдел• 

 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
_____________________Итоговый____________________

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13.09.2015г., 

одномандатный избирательный округ № 18 
Демин Антон Сергеевич выдвинутый Калужским региональным отделением 

политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»,  Специальный избирательный счет № 
40810.810.2.2224.0000351 Калужское отделение №8608/0256 ОАО «Сбербанк России», 

Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21 а. 

По состоянию на «21» октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10 619,20

в том числе 

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

20 619,20

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 619,20
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

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

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

70 0,00

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00

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

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

120 0,00

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

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

140 0,00

из них 

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

150 0,00

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

160 0,00

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

рядке стр.180<
180 0,00

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

190 619,20

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 619,20
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат А.С. Демин 
23.10.2015

 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
________________________Итоговый___________________________

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения на выборах депутатов Городской Думы города 

Калуги_13 сентября 2015 года одномандатный избирательный округ № 22
Пройдин Сергей Николаевич

Специальный избирательный счет № 40810810022240000302 Калужское отделение 
№8608 ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21а.

По состоянию на «08» октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд,   всегостр.10=стр.20+стр.70 10 95 542,11
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 95 542,11

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 95 542,11
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-
кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
 стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70 0,00

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

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

140 0,00

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  

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

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

160 0,00

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

рядке стр.180<
180 0,00

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

190 95 532,11

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов 240 95 532,11
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

гражданами РФ по договорам 
270 0,00

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

280 0,00

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

290 10,00

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

300 0,00

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

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам Н.К. Сизюмская
23.10.2015

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах  депутатов Городской Думы г. Калуги 13 сентября 2015г.

 по одномандатному избирательному округу №21
 Тюлюкиной Ольги Николаевны,  КГО ПП «КПРФ»

 № 40810.810.9.2224.0001113,ОАО «Сбербанк России» Калужское ОСБ № 8608 Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Кирова, 21а_

По состоянию на «12» октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд,   всегостр.10=стр.20+стр.70 10 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фон-

да стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60 
20 0,00

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00

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

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-
кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
 стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70 0,00

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

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

120 0,00

в том числе 

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

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

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  

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

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

160 0,00

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

ке стр.180<
180 0,00

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

190 0,00

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

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

телерадиовещания 
220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных  

агитационных материалов 
240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

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

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат О.Н.Тюлюкина
23.10.2015

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
__________________итоговый_______________________

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

кандидата на выборах депутатов  Городской Думы города Калуги 13.сентября 2015
(наименование представительного по одномандатному избирательному округу №8 

органа местного самоуправления, номер избирательного округа)
Черноморский Владимир Николаевич, выдвинут Калужским региональным отделением 
политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

(фамилия, имя, отчество кандидата)/наименование избирательного объединения
Специальный избирательный счет № 40810.810.6.2224.0000414 в Калужском отделении 
№ 6808 ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение № 8608/0256 г. Калуга ул. 

Кирова 21а
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По состоянию на «22» октября 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 0,00

в том числе 

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

20 0,00

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-
кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
 стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70 0,00

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

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

120 0,00

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

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

140 0,00

из них 

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

150 0,00

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

160 0,00

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

стр.180<=стр.20
180 0,00

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

190 0,00

в том числе 

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

телерадиовещания 
220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных  

агитационных материалов 
240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

гражданами РФ по договорам 
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам Черноморский В.Н. 

22.10.2015 г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах  депутатовГородской Думы города Калуги, 13 сентября 2015г.

 по одномандатному избирательному округу № 1
Беликов Андрей Борисович

выдвинут Калужским региональным отделением политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

Специальный избирательный счет №40810.810.4.2224.0000423 в Калужском отделении 
№8608 ОАО «Сбербанка России» структурное подразделение №8608/0256 г. Калуга, ул. 

Кирова, д.21а

По состоянию на « 20 » октября 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 6495.00

в том числе 

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

20 6495.00

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 6495.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них 

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

стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120 0

в том числе 

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

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

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

зательные сведения в платежном документе 
150 0

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

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 
стр.180<=стр.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 6495.00

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 6495.00

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

гражданами РФ по договорам 
270 0

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

280 0

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

290 0

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

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, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам Беликов А.Б. 

20.10.15.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015г.

по одномандатному избирательному округу № 20
 Бирин Сергей Петрович

Местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» города Калуги
 Счет № 40810810522240000310 , дополнительный офис №8608 ОАО «Сбербанк России», 

г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а.

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 26 791,00
в том числе 

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

20 26 791,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 26 791,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0

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

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

70 0

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

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

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

в том числе 

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

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

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0

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

160 0

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

рядке стр.180<
180 0

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

190 0

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 26 791,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных  

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

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

280 0 

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат С. П. Бирин  
23.10.2015г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
_________Итоговый___________

 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах депутатов Городской Думы г. Калуги 13 сентября 2015 г.

по одномандатному избирательному округу № 23
Бурмистров Иван Александрович,

№40810810222240000814, ОАО «Сбербанк России» отделение №8608/0256, г. Калуга,
ул. Кирова, 21А. 

 
По состоянию на «15» 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 30377
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фон-

да стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60 
20 30377

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 30377
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
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1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

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

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0

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

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

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них

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

150 0

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

160 0

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

ке стр.180<
180 0

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

190 30377

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 25377
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 5000

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат  И.А. Бурмистров
23.10.2015 г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015г. по 

одномандатному избирательному округу № 21 
Витьков Вадим Владимирович

Местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» города Калуги
 № 40810810722240000327 , ОАО «Сбербанк России», г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а  

По состоянию на 23 октября 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 24 472,25

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 24 472,25

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 24 472,25
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

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

70 0

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0

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

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

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

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

обязательные сведения в платежном документе 
150 0

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

160 0

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

порядке стр.180<
180 0

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

190 0

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 24 472,25
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 В.В. Витьков   08.10.2015.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
_____________________Итоговый____________________

 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
 на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015г.,

по одномандатному избирательному округу № 18
Гудков Илья Викторович выдвинутый Калужским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России , 

Специальный избирательный счет № 40810.810.5.2224.0000831 Калужское отделение 
№8608 ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21 а. 

 По состоянию на «23» сентября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всегостр.10=стр.20+стр.70 10 0,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60 
20 0,00

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

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

70 0,00

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

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

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

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

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  

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

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

160 0,00

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

рядке стр.180=
180 0,00

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

190 0,00

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

телерадиовещания 
220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных  

агитационных материалов 
240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных  

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

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат Гудков Илья Викторович 
23.10.2015г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
_______________ итоговый_________________

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата на выборах депутатов в Городскую Думу г. Калуги

13 сентября 2015г. одномандатный избирательный округ № 2
Иванов Вадим Викторович

№ 40810810022240000399, ОАО « Сбербанк России», дополнительный офис №8608/0256,
 г. Калуга, ул. Кирова 21а

 По состоянию на «23» октября 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 6690
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 6690

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 6690
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 7 и с нарушением пунктов 3, 5, 9, 10 статьи 45 Закона «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания 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
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3 Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 6690

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 6690
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных  

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

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

280 0

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат В.В. Иванов.
23.10.2015 г.

 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
________________________ИТОГОВЫЙ__________________________

 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата, избирательного объединения на выборах 

____________депутатов Городской Думы города Калуги_13 сентября 2015г._______
одномандатный избирательный округ № 19

_______КАРПУНИНОЙ ЛИДИИ ИОСИФОВНЫ_________
 Специальный избирательный счет № 40810.810.3.2224.0000471 Калужское отделение 
№8608 ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21а.

По состоянию на «16» октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70 
10 500,00

в том числе 

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

20 500,00

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

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

70 0,00

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

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

120 0,00

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

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

из них 

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

150 0,00

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

160 0,00

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

рядке стр.180<
180 0,00

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

190 500,00

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 500,00 Договор 

№1
От 
15.09.2015 
акт при-
ема - 
передачи 
№ 1

3.2 На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных  

агитационных материалов 
240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных  

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

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат  Л.И. Карпунина. 
23.10.2015 г.

 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года,

одномандатный избирательный округ № 19
 Козлов Александр Иванович выдвинутый Калужским региональным отделением 

политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
 Специальный избирательный счет № 40810.810.9.2224.0000350 Калужское отделение 

№8608/0256 ОАО «Сбербанк России», 
Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21 а. 

По состоянию на «19» октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10 619,20
в том числе 

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

20 619,20

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 619,20
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пункта 
4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
 стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70 0,00

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00

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

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

120 0,00

в том числе 

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

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

из них 

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

150 0,00

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

160 0,00

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

стр.180<
180 0,00

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

190 619,20

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 619,20

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

гражданами РФ по договорам 
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат  А.И. Козлов. 23.10.2015 г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
________Итоговый__________

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах депутатов Городской Думы г. Калуги_13 сентября 2015г.

 по одномандатному избирательному округу №21
Которева Юлия Борисовна

 Счет № 40810.810.7.2224.0000615, дополнительный офис №8608 ОАО «Сбербанк 
России», г. Калуга, ул. Кирова, д.21 а.

По состоянию на «15» октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70 
10 0

в том числе 

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

20 0

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

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

70 0

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

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

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

в том числе 

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

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

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0

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

160 0

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

стр.180<
180 0

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

190 0

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации  

телерадиовещания 
220 0
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3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 
270 0

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

280 0

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат  Которева Ю.Б. 23.10.2015 г. 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 Итоговый

 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах 
депутатов в Городскую Думу г. Калуги 13ентября 2015г. по избирательному округу №23

 Кукаев Максим Николаевич 
Избирательное объединение Калужское городское отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
№ 40804810.810.6.2224.0000362, Калужское отделение № 8608 ОАО «Сбербанк России» 

 г. Калуга, ул. Кирова, д.21а 

По состоянию на « 15 » октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд,   всегостр.10=стр.20+стр.70 10 40250

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 40250

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 40250
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 40250

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 40250
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных  

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

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

280 0

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат М.Н. Кукаев.
 23.10.2015

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13.09.2015г. 

одномандатный избирательный округ №25 
 Макаров Андрей Николаевич, выдвинутый Местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги
 Специальный избирательный счет № 40810.810.2.2224.0000364 Калужское отделение 
№8608 ОАО «Сбербанка России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21а.

По состоянию на «07» октября 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 48473,25
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 48473,25

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 48473,25
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-
кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
 стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70 0,00

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00

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

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

120 0,00

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

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

140 0,00

из них 

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

150 0,00

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

160 0,00

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

рядке стр.180<
180 0,00

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

190 48473,25

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 48473,25
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных  

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

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат  А.Н. Макаров. 
23.10.2015

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 Итоговый

(о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах 
депутатов в Городскую Думу города Калуга 13.09.2015г., 

одномандатный избирательный округ №19
Родин Михаил Михайлович

№ 40810810422240000546, Калужское отделение № 8608/0256 ОАО «Сбербанк России»,  
г. Калуга, ул. Кирова, д. 21А

По состоянию на « 23 » сентября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд,   всегостр.10=стр.20+стр.70 10 14 100,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60 
20 14 100,00

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 14 100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

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

120 0

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

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

обязательные сведения в платежном документе 
150 0

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

160 0

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

рядке стр.180<
180 0

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

190 14 100,00

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 14 100,00

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 М.М.Родин. 
23.10.2015
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
 избирательного объединения на выборах 

депутатов в Городскую Думу города Калуги 13 сентября 2015г.
по единому избирательному округу 

Избирательное объединение Региональное отделение Всероссийской политической 
партии «Гражданская инициатива» в Калужской области

Специальный избирательный счет № 4071 4810 5222 4000 0015 в Отделении № 8608
 ОАО Сбербанка России г. Калуга, ул. Кирова, 21А

 
По состоянию на «23» октября 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 256300
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 255300

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 255300
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 

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 1000

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90

1.2.3 Средства гражданина 100 1000

1.2.4 Средства юридического лица 110 

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

120 1000

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 

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

140 1000

из них

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

150 1000

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

160 

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

стр.180<
180 

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

190 255300

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 246790
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 165300
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов 240 
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных  (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 
270 1610

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

280 6900

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

290 

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

300 

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

Уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым вопросам 
Иванова Н.И.

23.10.2015г. 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах депутатов  Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015г.,

одномандатный избирательный округ № 18
Антипин Андрей Владимировичсамовыдвиженец

Специальный избирательный счет № 40810.810.8.2224.0000308ОАО «Сбербанк России» 
дополнительный офис №8608/0256, Калужская область, город Калуга, ул.Кирова, д. 21 а

По состоянию на «19» октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10 2 900,00

в том числе 

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

20 2 900,00

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2 900,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-
кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70 0,00

из них 

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

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

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

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

из них 

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

150 0,00

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

160 0,00

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

рядке стр.180<
180 0,00

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

190 2 804,00

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 2 804,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

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

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

280 0,00

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

290 96,00

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

300 0,00

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

Кандидат Антипин Андрей Владимирович.
23.10.2015г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

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

кандидата на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015г.
по одномандатному избирательному округу №2

(наименование представительногооргана местного самоуправления, номер 
избирательного округа)

Беседина Дарья Станиславовна, выдвинутая региональным отделением Всероссийской 
политической партии «Гражданская инициатива» в Калужской области

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Специальный избирательный счет № 40810810522240000514 в Калужском отделении 

№8608/0256 ОАО «Сбербанка России», г. Калуга, ул. Кирова,21а.
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО 

«Сбербанк России», другой кредитной организации)

По состоянию на « 23 » октября 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд,   всегостр.10=стр.20+стр.70 10 2000

в том числе 

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

20 2000

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-
кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70 0

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0

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

стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120 0

в том числе 

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

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170  (стр.140?<стр.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 ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0

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

стр.180=<стр.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

190 600

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 600
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 
270 0

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

280 0

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

290 1400

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

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, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам  Беседина Д.С. 

  23.10.15
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах 

депутатов Городской Думы города Калуги,13 сентября 2015г.
(наименование представительного

 по одномандатному избирательному округу № 8
органа местного самоуправления, номер избирательного округа)

Галеговой Кристины Геннадьевны
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Специальный избирательный счет № 40810810022240000975, Калужское отделение 

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

«Сбербанк России», другой кредитной организации)

По состоянию на «17» октября 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
10 500,00

в том числе 

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

20 500,00

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-
кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70 0,00

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

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

120 0,00

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 
 (стр.140?<стр.70)

140 0,00

из них 

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

150 0,00

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

160 0,00

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

ке стр.180=<стр.20
180 0,00

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

190 0,00

в том числе 

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

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

гражданами РФ по договорам 
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам Галегова К.Г. 

17.10.15

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидатана выборах депутатовна выборах депутатов вГородскую Думу города Калуги

 13 сентября 2015г.  по одномандатному избирательному округу №22
Гребенников Иван Владимирович

40810810822240001116, ОАО «Сбербанк России», дополнительный офис №8608/0256 г. 
Калуга, ул.Кирова 21а.

По состоянию на «15»октября2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70
10 0

в том числе 

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

20 0

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 
пункта 4статьи 50 ис нарушением пунктов1, 2статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70 0

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0

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

стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120 0

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

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

140 0

из них 

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

150 0

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

160 0

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

рядке стр.180<
180 0

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

190 0

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

гражданами РФ по договорам 
270 0

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

280 0

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам  Гребенников И.В.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах  депутатов Городской Думы г. Калуги 13 сентября 2015г. 

по одномандатному избирательному округу № 7
Гречаниновой Екатерины Александровны

 40810810522240000462Калужское отделение № 8608/0256 ОАО «Сбербанк России» 
г.Калуга, ул.Кирова, 21

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО 
«Сбербанк России», другой кредитной организации)

По состоянию на «20» октября 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме- 
чание

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

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

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-
кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70 0

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0

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

стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120 0

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка стр.140=стр.150+стр.160+стр.170  (стр.140?<стр.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 ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0

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

ке стр.180=<стр.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 избирательной 
кампании 

280 0

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

290 0

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

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  Гречанинова Е.А. 
20.10 15
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
_________итоговый_____________

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах 13 сентября 2015г.

депутатов Городской Думы г. Калуги
по одномандатному избирательному округу №18

Денисовой Татьяны Геннадьевны,
№40810810522240000611, ОАО «Сбербанк России» отделение №8608/0256, г. Калуга,

ул. Кирова, 21А 
 

По состоянию на «14» 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 формирования избирательного 

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 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 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 избирательной 
кампании 

280 0

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат Т.Г. Денисова
23.10.2015

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
_________________Итоговый_________________

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

кандидата на выборах депутатовГородской Думы города Калуги 13 сентября 2015 г. по 
одномандатному (наименование представительного избирательному округу № 5 органа 

местного самоуправления, номер избирательного округа)
Егоров Роман Викторович

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
№ 40810810122240000532, Калужское отделение № 8608/0256 ОАО «Сбербанк России» 

г.Калуга, ул.Кирова, 21 (номер специального избирательного счета, наименование и 
адрес филиала ОАО «Сбербанк России»,  другой кредитной организации)

По состоянию на «21» октября2015г.

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 66100
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фон-

да стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20 66100

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 66100
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?<стр.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 ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0

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

ке стр.180=<стр.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 66100

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 66100
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 
270 0

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

280 0

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

290 0

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

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  Егоров Р.В. 
21.10.15

 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
_____________________итоговый____________________

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

кандидата на выборах депутатов  Городской Думы города Калуги, 13 сентября 2015г.по
(наименование представительного одномандатному избирательному округу № 7

органа местного самоуправления, номер избирательного округа
ЗАИЧКИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Специальный избирательный счет № 40810810922240000444 Калужское отделение 
№8608/0256 ОАО «Сбербанк России», Калужская область, 

город Калуга, ул. Кирова, д. 21 а. 

По состоянию на «14» октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд,   всегостр.10=стр.20+стр.70 10 500,00
в том числе 

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

20 500,00

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-
кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70 0,00

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00

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

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

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

120 0,00

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 
стр.140=стр.150+стр.160+стр.170 
 (стр.140?<стр.70)

140 0,00

из них 

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

150 0,00

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

160 0,00

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

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-
ке стр.180=<стр.20

180 0,00

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

190 500,00

в том числе 

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

телерадиовещания 
220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных  

агитационных материалов 
240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 
270 500,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат Заичкин А.Г. 
14.10.15
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах депутатов Городской Думы города Калуги

13 сентября 2015 года по одномандатному избирательному округу №13
Соловьева Александра Николаевича, 

выдвинутого Калужским городским отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

40810.810.7.2224.0000576 в ОАО «Сбербанк России» доп. офис № 8608/0256 г. Калуга  
ул. Кирова, д. 21, а

По состоянию на «20» октября2015года

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10 0
в том числе 

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

20 0

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

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

70 0

из них 

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

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

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

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

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0

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

160 0

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

рядке стр.180<
180 0

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

190 0

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

или гражданами РФ по договорам 
270 0

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

280 0

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат А.Н.Соловьев 
22.10.2015

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах депутатовГородской Думы города Калуги

13 сентября 2015 года по одномандатному избирательному округу № 11
Смирнова Михаила Николаевича

Специальный избирательный счет № 40810.810.8.2224.0000476
в Калужском отделении ОАО «Сбербанк России» доп. офис № 8608/0256 

г. Калуга ул. Кирова, д. 21, а

По состоянию на «23» октября 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 49330,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20 49330,00

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 49330,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

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

70 0,00

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

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

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

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

обязательные сведения в платежном документе 
150 0,00

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

160 0,00

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

рядке стр.180<
180 0,00

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

190 49330,00

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов 240 49330,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат  М.Н.Смирнов 
23.10.2015

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата на выборах депутатовГородской Думы города Калуги

13 сентября 2015 года по одномандатному избирательному округу № 17
Голубева Дмитрия Евгеньевича,

выдвинутого Калужским региональным отделением политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»  

специальный счет № 40810810722240000400
в Калужское отделение № 8608 ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение № 

дополнительный офис 8608/0256 г. Калуга, ул. Кирова, 21 а

По состоянию на « 16 » октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10 11157,50
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 11157,50

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 11157,50
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

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

70 0,00

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

в том числе 

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

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

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  

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

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

160 0,00

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

рядке стр.180<
180 0,00

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

190 11157,50

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 11157,50
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам Д.Е.Голубев

 16.10.2015

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
_____________________Итоговый____________________

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах 

депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015г.,
одномандатный избирательный округ № 18

 Трухачев Дмитрий Викторович выдвинутыйРегиональным отделением 
Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Калужской области

Специальный избирательный счет № 40810.810.2.2224.0000335ОАО «Сбербанк России» 
структурное подразделение № дополнительный офис 8608/0256, Калужская область, 

город Калуга, ул.Кирова, д. 21 а .

По состоянию на «23» сентября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд,   всегостр.10=стр.20+стр.70 10 118 080,00
в том числе 
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1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60

20 118 080,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 118 080,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

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

70 0,00

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

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

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

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

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

обязательные сведения в платежном документе 
150 0,00

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

160 0,00

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

рядке стр.180<
180 0,00

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

190 118 080,00

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 2330,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 49 200,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов 240 66 550,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат Трухачев Д.В. 
23.10.2015г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата на выборах депутатовГородской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года

по одномандатному избирательному округу № 14
Яковенко Святослава Васильевича выдвинутого Калужским региональным отделением 
политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

специальный счет № 40810810222240000348 в Калужское отделение № 8608 ОАО 
«Сбербанк России» структурное подразделение № дополнительный офис 8608/0256 г. 

Калуга, ул. Кирова, 21 а

По состоянию на « 14 » октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

 всегостр.10=стр.20+стр.70
10 1000,00

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

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

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

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

70 0,00

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

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

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

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

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

обязательные сведения в платежном документе 
150 0,00

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

160 0,00

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

рядке стр.180<
180 0,00

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

190 1000,00

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

телерадиовещания 
220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных  (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 
270 0,00

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

280 1000,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат С.В.Яковенко 14.10.2015

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах  депутатовГородской Думы города Калуги

13 сентября 2015 года по одномандатному избирательному округу № 13
Глухова Евгения Анатольевича, выдвинутого Региональным отделением 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Калужской области 
№40810810222240000319, Калужское отделение №8608/0256 ОАО «Сбербанк России»,

г. Калуга, ул. Кирова, 21а.

По состоянию на « 22» октября 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 1000,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фон-

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

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

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

70 0,00

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

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

в том числе 

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

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170  (стр.140стр.70)
140 0,00

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  

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

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

160 0,00

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

ке стр.180стр.20
180 0,00

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

190 300,00

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

телерадиовещания 
220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных  

агитационных материалов 
240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных  

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

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

280 0,00

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

290 700,00

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

300 0,00

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

Кандидат Е.А.Глухов 
22.10.2015 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
на выборах депутатов Городской Думы города Калуги

13 сентября 2015 года по одномандатному избирательному округу № 14
Демина Романа Николаевича, выдвинутого Калужским региональным отделением

Политической партии ЛДПР
Специальный счет № 40810.810.0.2224.0001071 

в Калужском отделении ОАО «Сбербанк России» доп. офис № 8608/0256
г. Калуга ул. Кирова, д. 21, а

По состоянию на «20» октября 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 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 7 и с нарушением пунктов 3, 5, 9, 10 статьи 45 Закона «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания 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
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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 
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных  

агитационных материалов 
240 0

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

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

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

280 0

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат, уполномоченный представитель
избирательного объединения по финансовым вопросам  Р. Н.Демин 

20.10.2015 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидатана выборах депутатовГородской Думы города Калуги

13 сентября 2015 года по одномандатному избирательному округу №16
 Каракая Сергея Дмитриевича,

выдвинутого Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Калужской области

   специальный избирательный счет № 40810810322240000329
в Калужском отделении ОАО «Сбербанк России» доп. офис № 8608/0256

г. Калуга ул. Кирова, д. 21, а

По состоянию на «23» октября 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 1000,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

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

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

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

70 0,00

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

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

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

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170   (стр.140стр.70)
140 0,00

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

обязательные сведения в платежном документе 
150 0,00

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

160 0,00

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

рядке стр.180стр.20
180 0,00

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

190 300,00

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 300,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания 220 0,00

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

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

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

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

280 0,00

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

290 700,00

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

300 0,00

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

Кандидат С.Д.Каракай 
23.10.2015

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах  депутатов Городской Думы города Калуги

13 сентября 2015 года  по одномандатному избирательному округу № 14
 Карпенко Дениса Михайловича,

выдвинутого Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Калужской области  №40810810122240000338

 в Калужском отделении ОАО «Сбербанк России» доп. офис № 8608/0256
г. Калуга ул. Кирова, д. 21, а

 По состоянию на « 22 » октября 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 10 100,00

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 
20 100,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-

нением 
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 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 0,00

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-

нением
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

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

установленного порядка   стр.140=стр.150+стр.160+стр.170  (стр.140стр.70)
140 0,00

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0,00

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

160 0,00

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

порядке стр.180стр.20
180 0,00

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

190 100,00

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 100,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных  (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат Д.М.Карпенко 
22.10.2015 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидатана выборах депутатовГородской Думы города Калуги

по одномандатному избирательному округу № 12
Кутепова Олега Евгеньевича, выдвинутого Калужским региональным отделением

политической партии «Патриоты России» Специальный избирательный счет 
№40810810422240000753 в Калужском отделении №8608 ОАО «Сбербанк России» 

структурное подразделение № 8608/0256 г.Калуга,ул. Кирова,21а

По состоянию на «23» октября2015 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 5000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60 
20 5000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

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

70 0,00

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

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

в том числе

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

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170   (стр.140стр.70)
140 0,00

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

обязательные сведения в платежном документе 
150 0,00

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

160 0,00

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

ке стр.180стр.20
180 0,00

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

190 250,00

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

гражданами РФ по договорам 
270 0,00

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

280 0,00

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

290 4750,00

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

300 0,00

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

Кандидат О.Е. Кутепов
23.10.2015
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
на выборах депутатов Городской Думы города Калуги

13 сентября 2015 года по одномандатному избирательному округу № 10
Мыхова Олега Александровича,

выдвинутогоКалужским региональным отделением Политической партии 
Либерально-демократической партии России

Специальный счет № 40810.810.1.2224.0000451
в Калужском отделении ОАО «Сбербанк России» доп. офис № 8608/0256

г. Калуга ул. Кирова, д. 21, а

По состоянию на «21» октября2015года

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 6510,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20 6510,00

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 6510,00
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 7 и с нарушением пунктов 3, 5, 9, 10 статьи 45 Закона «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания 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 6510,00

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 

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 6510,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 
270 0

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

280 0

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

290 0

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

300 0

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

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам О.А.Мыхов 

21.10.2015
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

кандидата на выборах депутатов Городской Думы города Калуги
13 сентября 2015 года  по одномандатному избирательному округу № 17 

Полещука Игоря Игоревича,
выдвинутого Региональным отделением ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Калужской области
 специальный счет №40810810622240000317 

в Калужском отделении ОАО «Сбербанк России» доп. офис № 8608/0256
г. Калуга ул. Кирова, д. 21, а

 По состоянию на « 23 » октября 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 1250,00
в том числе

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

20 1125,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1125,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

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

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

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

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

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  

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

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

160 0,00

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

рядке стр.180стр.20
180 0,00

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

190 125,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 125,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

гражданами РФ по договорам 
270 0,00

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

280 0,00

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

290 1000,00

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

300 0,00

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

Кандидат И.И.Полещук
23.10.2015

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидатана выборах депутатовГородской Думы города Калуги

13 сентября 2015 года по одномандатному избирательному округу № 11 
Сдобнова Виталия Викторовича,

выдвинутого Региональным отделением  ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Калужской области

специальный счет №40810810322240000374
в Калужском отделении ОАО «Сбербанк России» доп. офис № 8608/0256

г. Калуга ул. Кирова, д. 21, а

По состоянию на « 16» октября2015 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 1000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

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

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

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

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

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

новленного порядка стр.140=стр.150+стр.160+стр.170  (стр.140стр.70)
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те 

150 0,00

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

160 0,00

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

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке стр.180стр.20

180 0,00

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

190 330,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 330,00

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

3.2 На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания 

220 0,00

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

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных  
агитационных материалов 

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

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

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

270 0,00

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

280 0,00

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

290 670,00

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

300 0,00

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

Кандидат  В.В.Сдобнов 
22.10.2015
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
_____________________Итоговый___________________

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

кандидата на выборах депутатов Городской Думы города Калуги,13 сентября 2015г.
(наименование представительного  по одномандатному избирательному округу № 8

органа местного самоуправления, номер избирательного округа)
Лобанова Вадима Андреевича, самовыдвижение

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Специальный избирательный счет № 40810810222240000458, Калужское отделение 

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

«Сбербанк России»,  другой кредитной организации)

 По состоянию на «22» октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме- 
чание

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

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

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

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

70 0,00

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

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

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

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170   (стр.140?<стр.70)
140 0,00

из них 

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

150 0,00

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

160 0,00

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

ке стр.180=<стр.20
180 0,00

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

190 0,00

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

гражданами РФ по договорам 
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения  
по финансовым вопросам Лобанов В.А 

22.10.2015 г.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

 Итоговый
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата на выборах депутатовГородской Думы города Калуги 13 сентября 2015г.
поодномандатному избирательному округу № 1

   Малюгин Александр Владимирович
№ 40810810422240000478, Калужское отделение № 8608 ОАО «Сбербанк России», 

 г. Калуга, ул. Кирова, д. 21 а

По состоянию на «20» октября2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10 500,00

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

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

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
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<=стр.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.180<=стр.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

190 500,00

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 
270 500,00

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

280 0

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

290 0

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

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 Малюгин А.В. 
20.10.2015

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
____________________Итоговый___________________

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах 

депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015г.,
одномандатный избирательный округ № 23

Мартынова Светлана Павловна, выдвинутая Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги,

Специальный избирательный счет №40810.810.8.2224.0000421Калужское отделение 
№8608 ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21а.

По состоянию на «16» октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10 214 203,00
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
20 214 203,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 214 203,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием 
40 0,00

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

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

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

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

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0,00

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

160 0,00

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

порядке стр.180<
180 0,00

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

190 214 203,00

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 141 303,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных  (оказанных) юридическими лица-

ми или гражданами РФ по договорам 
270 72 900,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат  Мартынова Светлана Павловна
23.10.2015г.

 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
_____________________итоговый____________________

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

кандидата на выборах депутатов Городской Думы города Калуги, 13 сентября 2015г.по
(наименование представительного одномандатному избирательному округ № 7

органа местного самоуправления, номер избирательного округа)
Одиночников Александр Владимирович выдвинутый Местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги,
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Специальный избирательный счет № 40810810622240000346 Калужское отделение 

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

«Сбербанк России»,  другой кредитной организации)
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По состоянию на «12» октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме- 
чание

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

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

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

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

70 0,00

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

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

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

ленного порядка стр.140=стр.150+стр.160+стр.170  (стр.140?<стр.70)
140 0,00

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  

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

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

160 0,00

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

рядке стр.180=<стр.20
180 0,00

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

190 362,00

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 362,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0,00

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

280 0,00

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

290 638,00

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

300 0,00

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

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам  Одиночников А.В. 

12.10.15
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Итоговый
 (указать: первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 

сентября 2015 года по избирательному одномандатному округу № 25
Шорохов Евгений Анатольевич

выдвинут Калужским региональным отделением политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» № 40810810522240000475 Калужское 

отделение № 8608 ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение  
№ дополнительный офис 8608/0256 г. Калуга, ул. Кирова, 21 а

По состоянию на « 16 » октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10 10 000,00

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

фонда стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20 10 000,00

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 10 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

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

70 0,00

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

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

120 0,00

в том числе 

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

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

из них 

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

150 0,00

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

160 0,00

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

рядке стр.180<
180 0,00

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

190 9 200,00

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов 240 9 200,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных  

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

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

280 0,00

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

290 800,00

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

300 0,00

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

Кандидат Шорохов Е.А. 
23.10.2015 г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

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

кандидата на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015г.
по одномандатному избирательному округу № 23

Алиев СаттарИбошОглы
выдвинут Калужским региональным отделением политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» № 40810810822240000502 
Калужское отделение № 8608 ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение № 

дополнительный офис 8608/0256 г. Калуга, ул. Кирова, 21 а

По состоянию на « 09 » октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд,   всегостр.10=стр.20+стр.70 10 25 000,00
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20 25 000,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 25 000,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

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

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

70 0,00

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

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

120 0,00

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

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

140 0,00

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

обязательные сведения в платежном документе 
150 0,00

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

160 0,00

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

порядке стр.180<
180 0,00

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

190 25 000,00

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 25 000,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных  (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат Алиев СаттарИбошОглы
23.10.2015 г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

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

кандидата на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года 
по одномандатному избирательному округу № 24

Колесников Алексей Николаевич
выдвинут Калужским региональным отделением политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» № 40810810722240000369 
Калужское отделение № 8608 ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение № 

дополнительный офис 8608/0256 г. Калуга, ул. Кирова, 21 а

По состоянию на « 18 » сентября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10 30 950,00

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

фонда стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20 30 950,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 30 950,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
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1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 
пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 За-
кона «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70 0,00

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

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

120 0,00

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

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

140 0,00

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

обязательные сведения в платежном документе 
150 0,00

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

160 0,00

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

рядке стр.180<
180 0,00

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

190 30 950,00

в том числе 

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

телерадиовещания 
220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных  

агитационных материалов 
240 30 950,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных  

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

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат  Колесников А.Н. 
23.10.2015г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах 

депутатов Городской Думы города Калуги по Избирательному округу № 19
Ланг Марина Александровна

выдвинут Калужским региональным отделением политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» № 40810810822240000492 Калужское 

отделение № 8608 ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение  
№ дополнительный офис 8608/0256 г. Калуга, ул. Кирова, 21 а

По состоянию на « 09 » октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10 0,00
в том числе 

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

20 0,00

из них 

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

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

70 0,00

из них 

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

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

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

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

140 0,00

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  

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

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

160 0,00

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

рядке стр.180<
180 0,00

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

190 0,00

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00

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

гражданами РФ по договорам 
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат  Ланг Марина Александровна
23.10.2015 г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидатана выборах  депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года 

по одномандатному избирательному округу № 18
Парамонова Елена Анатольевна

выдвинут Калужским региональным отделением политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» № 40810810622240000498 

Калужское отделение № 8608 ОАО «Сбербанк России» структурное подразделение № 
дополнительный офис 8608/0256 г. Калуга, ул. Кирова, 21 а

По состоянию на « 16 » октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд,   всегостр.10=стр.20+стр.70 10 16 600,00

в том числе 

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

20 16 600,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 16 600,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00

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

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

70 0,00

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

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

120 0,00

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

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

из них 

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

150 0,00

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

160 0,00

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

рядке стр.180<
180 0,00

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

190 16 600,00

в том числе 

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

телерадиовещания 
220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 16 600,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных  (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 0,00

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам Парамонова Е. А. 

23.10.2015 г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

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

 избирательного объединения на выборах депутатов_Городской Думы города Калуги 13 
сентября 2015 г., (наименование представительного

единый избирательный округ  органа местного самоуправления, номер избирательного 
округа) Калужское региональное отделением политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»  (фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного 

объединения) Специальный избирательный счет № 40704.810.3.2224.0000008Калужское 
отделение №8608 ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, 

д. 21 а , (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 
ОАО «Сбербанк России»,  другой кредитной организации)

По состоянию на «23» октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всегостр.10=стр.20+стр.70 10 584646
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 584646

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 70000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 514646

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

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

70 0,00

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
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2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка стр.140=стр.150+стр.160+стр.170   (стр.140<

140 0,00

из них 

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

150 0,00

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

160 0,00

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

рядке стр.180<
180 0,00

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

190 584646

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 3000,00
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 581646
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных  

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

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

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0

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

Уполномоченный представитель избирательного объединения  КРО ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
по финансовым вопросам Рогачева С.Е.

23.10.2015 г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
 избирательного объединения на выборах 

депутатовГородской Думы города Калуги 13 сентября 2015г.
 по единому избирательному округу Калужское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»
Специальный избирательный счет № 40704810622240000009

в Калужском отделении №8608 ОАО Сбербанка России,г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а

По состоянию на «23» октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд,   всегостр.10=стр.20+стр.70 10 21340
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фон-

да стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60 20 21340

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 21340
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»
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70 0

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

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

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

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

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 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 21340

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 1500,00
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 18880
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 270 960,00

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

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам 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.

Уполномоченный представитель избирательного объединения 
по финансовым вопросам  Д.А.Кобелев

23.10.2015г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
_____________________Итоговый____________________

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах депутатов _Городской Думы г Калуги 13 сентября 2015

по одномандатному избирательному округу № _4_
Диденко Карп Карпович_____выдвинутый Местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги.
Специальный избирательный счет № 40810810422240000436_Калужское отделение 

№8608 ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21а.

По состоянию на «23» октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд,   всегостр.10=стр.20+стр.70 10 30592,25
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 30592,25

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 30592,25
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием 
40 0,00

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

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

70 0,00

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-

нием
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

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

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

новленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170  (стр.140?<стр.70)
140 0,00

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо не указав-

шим обязательные сведения в платежном документе 
150 0,00

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

160 0,00

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

порядке стр.180=<стр.20
180 0,00

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

190 30592,25

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов 240 30592,25
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 избира-
тельной кампании 

280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

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

Кандидат К.К. Диденко
23.10.2015

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах  депутатов Городской Думы города Калуги

13 сентября 2015 года по одномандатному избирательному округу № 12
Линкова Андрея Анатольевича, выдвинутого Местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги Специальный избирательный 
счет № 40810.810.2.2224.0000445 в Калужском отделении №8608 ОАО «Сбербанк 

России» структурное подразделение № 8608/0256 г.Калуга,ул. Кирова,21а

По состоянию на «23» октября 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 74250,00
в том числе 

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

20 74250,00

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 74250,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 

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

70 0,00

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

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

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

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170  (стр.140<
140 0,00

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке стр.180<
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 73780,00

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов 240 73780,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 
270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 0,00
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4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290 470,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)  
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290  (стр.300>

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат А.А.Линков 
23.10.2015.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
 избирательного объединения на выборах 

депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015г. 
по единому избирательному округу Избирательное объединение “Местное отделение 

Всероссийской политической партии “Единая Россия” города Калуги ,
Специальный избирательный счет № 40704810722240000006в дополнительном офисе 

№8608/8608 ОАО « Сбербанк России». Адрес:г.Калугаул.Кирова 21а.

По состоянию на «23»сентября 2015г.

Строкафинансовогоотчета Шифр 
строки

Сумма,  
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всегостр.10=стр.20+стр.70 10 1443500,00
в томчисле
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20 1443500,00

изних
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединени-

ем 
40 0,00

1.1.3 Добровольныепожертвованиягражданина 50 1443500,00

1.1.4 Добровольныепожертвованияюридическоголица 60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие 
пункта 7 и с нарушением пунктов 3, 5, 9, 10 статьи 45 Закона «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70 0,00

изних

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединени-

ем
90 0,00

1.2.3 Средствагражданина 100 0,00
1.2.4 Средстваюридическоголица 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120 0,00

в томчисле

2.1 Перечислено в доходбюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170   (стр.140<
140 0,00

изних

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке стр.180<
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 1443500,00

в томчисле
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов 240 1152834,33
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 34055,67
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных  (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам 
270 256610,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной компании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр.300>

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам  Л.В. Жакина 

23.10.2015г.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

___________итоговый____________
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата на выборах  депутатовГородской Думы г. Калуги 13 сентября 2015г. 
по одномандатномуизбирательному округу № 25

Каменецкого Сергея Леонидовича от политической партии «КПРФ»
№ 40810810522240000491, Филиал Калужское отделение №8608 ОАО «Сбербанк 

России»,  г.Калуга, ул.Кирова, 21а

По состоянию на «12» октября2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10 0
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фон-

да стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20 0

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-
кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70 0

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

 стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120 0

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170   (стр.140<
140 0

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке стр.180<
180 0

3 Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации  телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных  

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 
270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290  (стр.300>

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат  Каменецкий С. Л. 
23.10.2015г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
_____ИТОГОВЫЙ_______

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015г.

одномандатный избирательный округ № 19
Чаплин Сергей Васильевич, выдвинутый Местным отделением Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» города Калуги
специальный избирательный счет № 40810.810.5.2224.0000349 Калужское отделение № 

8608 ОАО «Сбербанк России» Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а

По состоянию на «13» октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд,   всегостр.10=стр.20+стр.70 10 23655,25
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 23655,25

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 23655,25
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 7 ис нарушением пунктов3, 5, 9, 10 статьи 45 Закона «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Калужской области» <1> стр.70=стр.80+стр.90+стр.100
+стр.110

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

 стр.120=стр.130+стр.140+стр.180 120 0,00
в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170   (стр.140< 140 0,00
из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке стр.180< 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250

+стр.260+стр.270+стр.280 190 23655,25

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных  агитационных материалов 240 23655,25
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных  

(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-

ной кампании 280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денежным средствам<2> 290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  (заверяется банковской справкой)  стр. 
300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290  (стр.300> 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат  Чаплин С.В. 
23.10.2015

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015г.,

одномандатный избирательный округ № 23
Черкасов Артём Андреевич, выдвинутыйв порядке самовыдвижения.

Специальныйизбирательныйсчет№ 40810.810.7.2224.0000440 Калужское отделение 
№8608ОАО «Сбербанк России», Калужская область, город Калуга, ул. Кирова, д. 21а. 

По состоянию на «16» октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд,   всегостр.10=стр.20+стр.70 10 500,00
в том числе 
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1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фон-
да стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60

20 500,00

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 500,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-

кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70 0,00

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

 стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120 0,00

в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка стр.140=стр.150+стр.160+стр.170   (стр.140<
140 0,00

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-

ке стр.180<
180 0,00

3 Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 500,00

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 500,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 
270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)  
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290  (стр.300>

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

Кандидат  Черкасов Артём Андреевич
23 октября 2015г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
ИТОГОВЫЙ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на выборах  депутатовГородской Думы г.Калуги 13 сентября 2015года

по одномандатному избирательному округу№22
Шелгунова Виктория Александровна

Специальный избирательный счет №40810810622240000540
 Калужское отделение №8608 ОАО «Сбербанка России»

 дополнительное подразделение №8608/0256  г.Калуга,ул.Кирова,д.21а

По состоянию на «12» октября 2015г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10 0
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фон-

да стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60
20 0

из них 

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих под действие пун-
кта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона 
«О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» <1>
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110

70 0

из них 

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 

 стр.120=стр.130+стр.140+стр.180
120 0

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка  стр.140=стр.150+стр.160+стр.170   (стр.140<
140 0

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном по-

рядке стр.180<
180 0

3 Израсходовано средств, всего стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250
+стр.260+стр.270+стр.280

190 0

в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам 
270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам<2>

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) стр. 300 
= стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290  (стр.300>

300 0

Кандидат  В. А.Шелгунова 
23.10.2015

 ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 Итоговый

 (указать: первый, итоговый)
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

 кандидата на выборах депутатов Городской Думы г. Калуги 13 сенября 2015 г.
 (наименование представительного  по одномандатному избирательному округу № 4

 органа местного самоуправления, номер избирательного округа)
Перепелица Андрей Николаевич выдвинут Калужским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Специальный избирательный счет № 40810.810.8.2224.0000599 открыт в ОАО «Сбербанк 
России» дополнительном офисе 8608/0256, г. Калуга, ул. Кирова,21а

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО 
«Сбербанк России», другой кредитной организации)

 По состоянию на «20» октября 2015г.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего: стр. 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 <= стр. 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 поряд-

ке, стр. 180 <= стр. 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 избирательной 
кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным средствам <2>

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой), стр. 
300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0

 Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не при-
влекалось.

 Кандидат А. Н.Перепелица
20.10.2015 г.

1. Организатор аукциона: Бюджетное специ-
ализированное учреждение «Фонд имущества 
Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Городская Управа 
города Калуги. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: постановления Городской Управы города 
Калуги от 06.08.2015 № 10076-пи (лот № 1), № 10077-
пи (лот № 2), от 21.08.2015 № 10547-пи (лот № 3), № 
10544-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: 10 
декабря 2015 г. в 15:00 по московскому времени по 
адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг, д.5, аукционный 
зал. Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 9 декабря 2015 г. в 11:00 по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе: 6 ноября 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: 8 декабря 2015 г. в 16:00 по 
адресу: г.Калуга, пл Старый Торг, д.5, к1. 

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 москов-
скому времени. 

9. Предмет аукциона: продажа земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: индивидуальные жилые дома 
усадебного типа:

Л о т  №  1  -  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
40:25:000067:413, площадью 1816 кв.м, адрес 
(описание местоположения): Калужская область, 
г.Калуга, д.Петрово, р-н д.1;

Л о т  №  2  -  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
40:25:000239:183 площадью 1500 кв.м, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
д.Колюпаново, район ул.Усть-Каменогорская, уч. 11;

Л о т  №  3  -  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
40:25:000239:188 площадью 1500 кв.м, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
д.Колюпаново, участок 10;

Л о т  №  4  -  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
40:25:000123:607 площадью 1015 кв.м, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
д.Карачево, уч.6.

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 градостроитель-
ным регламентом, установленным Правилами 
землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга», утвержденными решением Город-
ской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (При-
ложение № 4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения по конкретному лоту:

- к сетям газоснабжения: 
Лот № : присоединение возможно с точкой под-

ключения от газопровода низкого давления d-90 мм 
по д. Петрово в районе ж.д.№23-Б (письмо филиала 
ОАО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в 
г. Калуге от 09.09.2015 № АГ-03/2346);

Лот № 2: присоединение возможно с точкой 
подключения от газопровода низкого давления 
d-160 мм по д. Колюпаново, ул. Усть-Каменогорская 
в районе ж.д.№99 (письмо филиала ОАО «Газпром 
газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 
09.09.2015 № АГ-03/2345);

Лот № 3: присоединение возможно с точкой под-

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 10 декабря 2015 г. 
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ключения от газопровода низкого давления d-110 мм 
по д. Колюпаново, ул. Родниковая (письмо филиала 
ОАО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в 
г. Калуге от 14.09.2015 № АГ-03/2380);

Лот № 4: возможность подключения отсутствует 
(письмо филиала ОАО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» филиал в г. Калуге от 14.09.2015 № 
АГ-03/2383).

- к сетям водоснабжения и водоотведения: 
Лот № 1: возможности подключения не име-

ется, в связи отсутствием централизованных сетей 
холодного водоснабжения и водоотведения. Водо-
проводная сеть Ду-100мм проходит по д. Петрово. 
Техническая возможность подключения к указанной 
сети имеется (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 
12.10.2015 № 42);

Лот № 2: возможности подключения не имеется, 
в связи отсутствием централизованных сетей холод-
ного водоснабжения и водоотведения. Ближайшая 
сеть холодного водоснабжения, находящаяся на 
праве хозяйственно ведения Водоканала, про-
ходит с юго-западной стороны, ориентировочного 
в 120-ти метрах от земельного участка, а также на 
расстоянии ориентировочного 180 п.м. с юго-вос-
точной стороны (письмо ГП «Калугаоблводоканал» 
от 12.10.2015 № 51);

Лот № 3: возможности подключения не имеется, 
в связи отсутствием централизованных сетей холод-
ного водоснабжения и водоотведения. Ближайшая 
сеть холодного водоснабжения, находящаяся на 
праве хозяйственно ведения Водоканала, проходит 
ориентировочно в 350-ти метрах от земельного 
участка (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 
12.10.2015 № 39);

Лот № 4: возможности подключения не имеется, 
в связи отсутствием централизованных сетей холод-
ного водоснабжения и водоотведения принадлежа-
щие ГП «Калугаоблводоканал» на праве хозяйствен-
ного ведения. Кроме этого ГП «Калугаоблводоканал» 
информирует о том, что с 1 августа 2015г. приказом 
№ 90-РК от 23 июля 205 г. министерства тарифного 
регулирования Калужской области установлен та-
риф на подключение (техническое присоединение) 
объектов к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения Водоканала 
на 2015 г. (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 
12.10.2015 №47);

 Техническая возможность для техноло-
гического присоединения потребителей к суще-
ствующим 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 не-
обходимо выполнить определенные мероприятия 
по развитию сети. Размер платы за технологическое 
присоединение устанавливается в соответствии с 
Постановлением Министерства конкурентной по-
литики 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 при-
соединения указанного объекта к электрическим 
сетям филиала «Калугаэнерго». В соответствии с 
Правилами технологического присоединения, для 
получения договора технологического присоедине-
ния 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 (письма филиал 
«Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 
05.10.2015 № 024-З/10155 (Лот № 1), № 024-З/10157 
(Лот № 2), № 024-З/10158 (Лот № 3), № 024-З/10153 
(Лот № 4).

Осмотр земельного участка по конкретному лоту 
на местности производится в назначенное время и 
дату по согласованию с уполномоченным органом, 
тел. (4842) 551335.

10. Начальная цена земельного участка: 
лот № 1 – 525 800 руб.;
лот № 2 – 742 700 руб.;
лот № 3 – 742 700 руб.;
лот № 4 – 602 200 руб.
11. Шаг аукциона: 
лот № 1 – 15 774 руб.;
лот № 2 – 22 281 руб.;
лот № 3 – 22 281 руб.;
лот № 4 – 18 066 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
 лот № 1 – 315 480 руб.;
лот № 2 – 445 620 руб.;
лот № 3 – 445 620 руб.;
лот № 4 – 361 320 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для 

участия в аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-

ной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения 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 области 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 8 декабря 2015 г.

В случае подачи заявки представителем заявите-
ля, представляется также доверенность, оформлен-
ная 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, скрепле-
ны печатью заявителя (для юридического лица) и 
подписаны заявителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, долж-
ны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки 
и исправления не допускаются, за исключением 
исправлений, заверенных установленным поряд-
ком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толкований. Не допуска-
ется применение факсимильных подписей. Текст, 
написанный от руки, должен быть разборчивым. 
Верность копий должна быть заверена установлен-
ным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей запрашивает сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (для ин-
дивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, фи-
зических лиц в качестве индивидуальных предпри-
нимателей 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 за-
явителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукци-
оне в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в 
извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения 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, покупате-
лем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть за-
явителю, 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 протоко-
лом, который размещается на официальном сайте 
Российской 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 подписа-
ния протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка 
заключается с победителем аукциона или единствен-
ным 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 земель-
ного участка заключается - лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона 
или единственный принявший участие в аукционе 
участник, засчитывается в счет оплаты земельного 
участка. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договора купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от заключения до-
говора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонивше-
гося 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 недобросовест-
ных участников аукциона, исключаются из него по 
истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором 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 окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой за-
явки на участие в аукционе, проектом договора 
купли-продажи земельного участка, а также ины-
ми, находящимися в распоряжении организатора 
аукциона документами 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) 22 45 30.

 
II. Условия участия в аукционе и оформление его 

результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представ-

ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка (Приложение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

В случае подачи заявки представителем заяви-
теля представляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность. 

Заявитель заполняет опись представленных до-
кументов (Приложение № 2).

Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера 
и с указанием даты и времени подачи документов. 

2. Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущен-
ных к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка (При-
ложение № 3). При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в те-
чение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, в котором указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о начальной 
цене предмета аукциона, последнем и предпо-
следнем предложениях о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилия, имя и (при нали-
чии) отчество, место жительства (для гражданина) 
победителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене 
предмета аукциона.

7. Протокол о результатах аукциона размещается 

на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола.

8. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет побе-
дителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При 
этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аук-
ционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанного 
договора ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполно-
моченного органа вправе объявить о проведении 
повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе 
его участник в течение тридцати дней со дня на-
правления им проекта договора купли-продажи 
земельного участка не подписали и не представили 
в уполномоченный орган указанный договор (при на-
личии указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены.

12. Если договор купли-продажи земельного 
участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проекта указанного договора 
не был им подписан и представлен в уполномо-
ченный орган, предлагается заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, проекта договора купли-продажи земельного 
участка, этот участник не представил в уполномочен-
ный орган подписанный им договор, организатор 
аукциона по решению уполномоченного органа 
вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным об-
разом в соответствии с настоящим Кодексом.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении 

о проведении аукциона месте, в соответствующие 
день и час.

2. Проведение аукциона осуществляется в сле-
дующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик земельного 
участка и начальной цены предмета аукциона, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные карточки (участник может пользоваться только 
одной карточкой во время проведения процедуры 
аукциона), которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены и каждой очередной 
цены в случае, если готовы заключить договор в со-
ответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назна-
чает путем увеличения текущей цены на «шаг аукци-
она». После объявления очередной цены аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым поднял карточку, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту 
цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер карточки 
которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже земельного участка, называет цену и 
номер карточки победителя аукциона.

 

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в аукционе 10 декабря 2015 г. (лот № __)

 по продаже земельного участка из земель населенных пунктов с 
разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома усадебного типа, с 

кадастровым номером 40:25:000___:____, площадью _______ кв.м, местоположение: 
________________________

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)



www.nedelya40.ru
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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 
Постановлений Городской Управы города Калуги от 06.08.2015 № 10076-пи (лот № 1), № 10077-пи (лот № 
2), от 21.08.2015 № 10547-пи (лот № 3), № 10544-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 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________________ (______________________________)
 Приложение № 2

ОПИСЬ 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

на участие в аукционе 10 декабря 2015 г. (лот № __)
 по продаже земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным 

использованием: индивидуальные жилые дома усадебного типа, с кадастровым 
номером 40:25:000___:____, площадью _________ кв.м, местоположение: ____________

____________________________________.

Заявитель ______________________________________________________________________________
  (Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

№ 
п/п

Наименование документа Кол-во 
листов

Приме-
чание

1 2 3 4

1. Заявка на участие в аукционе  
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)  
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя  
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства (для иностранных юридических лиц)

 

 Документы передал _________________________________ ______________________
  М.П.  Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) Подпись
 (Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности,  в случае подачи 

заявки представителем)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
  
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ /_____________________/
 (подпись) М.П.   «_____»___________2015 г. 
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2015 г. 
Основание отказа ______________________________________________________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона ________________________________ М.П. 
 
 Заместитель начальника управления Ю.В.Ковтун.

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализиро-
ванное учреждение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города 
Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: по-
становления Городской Управы города Калуги от 06.08.2015 
№ 10079-пи (лот № 1), № 10080-пи (лот № 2), № 10075-пи 
(лот № 3), № 10056-пи (лот № 4).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участ-

ников и по форме подачи предложений о цене предмета 
торгов.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 17 декабря 
2015 г. в 15:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, 
пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения 
аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 16 декабря 2015 г. в 11:00 по месту проведения 
аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие 
в аукционе: 6 ноября 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: 15 декабря 2015 г. в 16:00 по адресу: г. 
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми доку-
ментами 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 зе-
мель населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
индивидуальные жилые дома коттеджного типа:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000206:1303 
площадью 1500 кв.м, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
д.Пучково, ул.Центральная, район д.48а;

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000206:1304 
площадью 501 кв.м, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
д.Пучково, ул.Центральная, район д.29а;

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000200:262 
площадью 1500 кв.м, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
с.Некрасово, ул.Александровская, участок 1;

Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000200:263 
площадью 1500 кв.м, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
с.Некрасово, ул. Александровская, участок 2.

Ограничения прав на земельный участок по конкретно-
му лоту: не имеются.

Параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по конкретному лоту: определяются 
на этапе архитектурно-строительного проектирования в со-
ответствии с градостроительным регламентом, установлен-
ным Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденными решением Город-
ской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (Приложение 
№ 4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения по конкрет-
ному лоту:

- к сетям газоснабжения: 
Лот № 1: присоединение возможно с точкой подключе-

ния от газопровода низкого давления d-225 мм по д.Пучково, 
ул.Центральная в р-не д.48 (письмо филиала ОАО «Газпром 
газораспределение Калуга» филиал в г.Калуге от 09.09.2015 
№ АГ-03/2343);

Лот № 2: присоединение возможно с точкой подключе-
ния от газопровода низкого давления d-225 мм по д.Пучково, 
ул.Центральная в р-не д.29 (письмо филиала ОАО «Газпром 
газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 09.09.2015 
№ АГ-03/2344);

Лот № 3 и № 4: присоединение возможно с точкой 
подключения от газопровода низкого давления d-110 мм по 
с.Некрасово, пер.Широкий (письмо филиала ОАО «Газпром 
газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 09.09.2015 
№ АГ-03/2358).

- к сетям водоснабжения и водоотведения: 
Лот № 1: возможности подключения не имеется, в связи 

отсутствием централизованных сетей холодного водоснаб-
жения и водоотведения. Ближайшая сеть холодного водо-
снабжения, принадлежащая МО «Город Калуга», проходит 
по ул.Центральная д.Пучково, ориентировочного в 165-ти 
метрах от земельного участка, (письмо ГП «Калугаоблво-
доканал» от 12.10.2015 № 52);

Лот № 2: возможности подключения не имеется, в 
связи отсутствием централизованных сетей холодного во-
доснабжения и водоотведения. Ближайшая сеть холодного 
водоснабжения, принадлежащая МО г.Калуга, проходит по 
ул.Центральная д.Пучково (письмо ГП «Калугаоблводока-
нал» от 12.10.2015 № 48);

Лот № 3 и № 4: централизованные сети холодного 
водоснабжения и водоотведения отсутствуют (письмо ГП 
«Калугаоблводоканал» от 12.10.2015 № 49).

Техническая возможность для технологического присо-
единения потребителей к существующим электрическим 
сетям по конкретному лоту: существует техническая возмож-
ность для технологического присоединения потребителей к 

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 17 декабря 2015 г. 
аукциона по продаже земельных участков из земель населенных пунктов

существующим электрическим сетям филиала «Калугаэнер-
го» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Для технологического 
присоединения объекта необходимо выполнить определен-
ные мероприятия по развитию сети. Размер платы за техно-
логическое 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 ме-
роприятий составляет шесть месяцев с момента подписания 
и заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения указанного объекта к электрическим сетям 
филиала «Калугаэнерго». В соответствии с Правилами тех-
нологического присоединения, для получения договора 
технологического присоединения с техническими условиями 
собственнику участка (или представителю по доверенности) 
необходимо обратиться в Сетевую компанию с соответству-
ющей заявкой в установленной форме и с приложением 
необходимо пакета документов (письма филиал «Калуга-
энерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 05.10.2015 
№ 024-З/10151 (Лот № 1), № 024-З/10145 (Лот № 2), № 
024-З/10154 (Лот № 3 и № 4).

Осмотр земельного участка по конкретному лоту на 
местности производится в назначенное время и дату по со-
гласованию с уполномоченным органом, тел. (4842) 5513 35.

10. Начальная цена земельного участка: 
лот № 1 – 933 600 руб.;
лот № 2 – 461 200 руб.;
лот № 3 – 712 600 руб.;
лот № 4 – 712 700 руб.
11. Шаг аукциона: 
лот № 1 – 28 008 руб.;
лот № 2 – 13 836 руб.;
лот № 3 – 21 378 руб.;
лот № 4 – 21 381 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
 лот № 1 – 466 800 руб.;
лот № 2 – 230 600 руб.;
лот № 3 – 356 300 руб.;
лот № 4 – 356 350 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 указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного 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 организа-

тора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК 
042908001, ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 
в Отделении Калуга г. Калуга, к/с–, в поле получателя пла-
тежа указать Министерство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области 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 15 
декабря 2015 г.

В случае подачи заявки представителем заявителя, 
представляется также доверенность, оформленная в соот-
ветствии 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 заявите-
лем (или его представителем). Все документы включаются 
в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть 
заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не 
допускаются, за исключением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, содержащиеся в за-
явках 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 - юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей запраши-
вает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о 
заявителе в единый государственный реестр юридических 
лиц (для юридических лиц) или единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (для инди-
видуальных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе по конкретному лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии 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 аукцио-
не документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извеще-
нии о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, ко-
торое 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 (участ-
никах), 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, стано-
вится участником аукциона с даты подписания организато-
ром аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который размещается на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается с победителем аукциона или единственным при-
нявшим 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 победите-
лем 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 принявший 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 земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с кото-
рыми 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 истечении 
двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-
зан 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 про-
ведения аукциона в сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на 
участие в аукционе, проектом договора купли-продажи зе-
мельного участка, а также иными, находящимися в распоря-
жении организатора аукциона документами 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) 22 45 30.

 
II. Условия участия в аукционе и оформление его ре-

зультатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в 

установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка (При-
ложение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя 

представляется надлежащим образом оформленная до-
веренность. 

Заявитель заполняет опись представленных документов 
(Приложение № 2).

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется организатором аукциона в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты 
и времени подачи документов. 

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе 
и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не до-
пущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка (При-
ложение № 3). При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие 
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, по-
давший указанную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При этом договор куп-
ли-продажи земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в 
котором указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения 
аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведения о местопо-
ложении и площади земельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене 
предмета аукциона, последнем и предпоследнем пред-
ложениях о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридиче-
ского лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место 
жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене пред-
мета аукциона.

7. Протокол о результатах аукциона размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.

8. Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольшую цену за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта дого-
вора купли-продажи земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается по цене, предложенной победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником по началь-
ной цене предмета аукциона. Не допускается заключение 
указанного договора ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченно-
го органа вправе объявить о проведении повторного аукци-
она в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аук-
циона, или единственный принявший участие в аукционе 
его участник в течение тридцати дней со дня направления 
им проекта договора купли-продажи земельного участка 
не подписали и не представили в уполномоченный орган 
указанный договор (при наличии указанных лиц). При этом 
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условия повторного аукциона могут быть изменены.
12. Если договор купли-продажи земельного участка в 

течение тридцати дней со дня направления победителю 
аукциона проекта указанного договора не был им подписан 
и представлен в уполномоченный орган, предлагается за-
ключить указанный договор иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора купли-продажи земельного участка, этот участник 
не представил в уполномоченный орган подписанный им до-
говор, организатор аукциона по решению уполномоченного 
органа вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с настоящим Кодексом.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о про-

ведении аукциона месте, в соответствующие день и час.
2. Проведение аукциона осуществляется в следующем 

порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-

менования, основных характеристик земельного участка и 

начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки (участник может пользоваться только одной кар-
точкой во время проведения процедуры аукциона), которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начальной 
цены и каждой очередной цены в случае, если готовы за-
ключить договор в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который первым поднял 
карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер карточки которого был назван 
аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже земельного участка, называет цену и номер карточки 
победителя аукциона.

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 17 декабря 2015 г. (лот № __)
 по продаже земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным 

использованием: индивидуальные жилые дома коттеджного типа, с кадастровым 
номером 40:25:000___:____, площадью_________ кв.м, местоположение: 

__________________________________________
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, размещенном 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 на-

правления 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 ответствен-
ность 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 Постановлений 
Городской Управы города Калуги от 06.08.2015 № 10079-пи (лот № 1), № 10080-пи (лот № 2), № 10075-пи (лот № 3), № 
10056-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 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_______________ (_________________________________)
     Приложение № 2

ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе 17 декабря 2015 г. (лот № __)

 по продаже земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным 
использованием: индивидуальные жилые дома усадебного типа, с кадастровым 

номером 40:25:000___:____, площадью _________ кв. м, местоположение: 
__________________________________

Заявитель _______________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

№ 
п/п

Наименование документа Кол-во 
листов

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе  
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)  
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя  
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
(для иностранных юридических лиц)

 

 
Документы передал _________________________ ______________________
  М.П.  Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) Подпись
(Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности,  в случае подачи заявки 

представителем)
……………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял___________ /_______________
 (подпись) М.П.  «_____»___________2015 г. 
 Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2015 г. 
Основание отказа _______________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона _____________________________ М.П. 
 Заместитель начальника управления  Ю .В. Ковтун.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2015  № 319-п

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в районе  
ул. Анненки

На основании статей 41, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городской Управы города Калуги от 22.06.2015 № 7638-пи 
«О подготовке документации по планировке территории 
в районе ул.Анненки», с учетом протокола публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории в районе ул.Анненки от 15.09.2015, 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории 
в районе ул.Анненки от 29.09.2015, решения Городской 
Думы города Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении ис-
полняющим полномочия Городского Головы города Калуги 
Горобцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить проект планировки и проект межевания тер-
ритории в районе ул.Анненки в соответствии со следующими 
приложениями:

- границы зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства (приложение 1);

- границы зон планируемого размещения объектов 
местного значения (относящихся к следующим областям: 
автомобильные дороги местного значения и иным) (при-
ложение 2.1);

- границы зон планируемого размещения объектов 

местного значения (относящихся к следующим областям: 
водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, тепло-
снабжение) (приложение 2.2);

- линии, обозначающие линии связи, объект инженерно-
технического обеспечения (сети хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водопровода, ВНС) (приложение 3.1);

- линии, обозначающие линии связи (сети самотечной 
хозяйственно-бытовой канализации) (приложение 3.2);

- линии, обозначающие линии связи (сети дренажа) 
(приложение 3.3);

- линии, обозначающие линии связи (сети газопровода 
высокого давления, сети газопровода низкого давления) 
(приложение 3.4);

- линии, обозначающие линии связи, объект инженер-
но-технического обеспечения (тепловые сети, котельная) 
(приложение 3.5);

- линии, обозначающие линии связи (кабели связи) 
(приложение 3.6);

- линии, обозначающие линии связи, объект инженерно-
технического обеспечения (ВЛ 110 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ) (приложение 3.7);

- линии, обозначающие линии связи (силовые кабели 10 
кВ, силовые кабели 0,4 кВ) (приложение 3.8);

- красные линии (приложение 4);

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2015  № 14300-пи

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
необходимых для строительства объекта: «Проектирование и строительство сетей 

инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки 
для многодетных семей» (части территории сельского населенного пункта д.Большая 

Каменка, г.Калуга)

На основании обращения муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства горо-
да Калуги» от 16.10.2015 № 22361-ВН-18-15, в соответствии 
со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 5 пункта 3 статьи 11.3 
Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
подпунктом 12.1.7 пункта 12.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 
6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства 
города Калуги» о подготовке проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории, необходимой для 
строительства объекта: «Проектирование и строительство 
сетей инженерно-технического обеспечения земельных 
участков индивидуальной застройки для многодетных 
семей» (части территории сельского населенного пункта 
д.Большая Каменка, г.Калуга). Границы и площадь указанной 
территории проектирования определяются в процессе под-
готовки документации по планировке территории. 

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и 
содержании указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния проекта планировки и проекта межевания территории 
осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего постановления по адресу: 

г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112 с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00 в рабочие дни.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управле-
ние капитального строительства города Калуги» в срок не 
позднее 16.12.2015 представить в управление архитектуры 
и градостроительства города Калуги на согласование опре-
деленные границы территории проектирования.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управле-
ние капитального строительства города Калуги» в срок не 
позднее 16.10.2016 представить в управление архитектуры 
и градостроительства города Калуги указанные в пункте 1 
настоящего постановления проект планировки и проект 
межевания территории, выполненные в соответствии с 
техническим заданием (приложение).

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его принятия.

6. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Калужская неделя» в течение трех 
дней с момента его принятия и размещению на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства города Калуги – главный 

архитектор г.Калуги С.Б. Ткаченко

Приложение 
к постановлению Городской Управы города Калуги 

от «02» ___11____ 2015 г. № _14300-пи_

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
необходимых для строительства объекта: «Проектирование и строительство сетей 

инженерно-технического обеспечения земельных участков индивидуальной застройки 
для многодетных семей» (части территории сельского населенного пункта д.Большая 

Каменка, г.Калуга)

1. Чертежи и схемы проекта планировки территории, 
чертежи проекта межевания территории выполняются в 
программе AutoCAD 2010 в формате dwg в масштабе 1:1000 
или 1:2000, текстовые материалы выполняются в программе 
Microsoft Word в формате doс.

2. Элементы чертежей: красные линии, линии связи и 
объекты инженерно-технического обеспечения, границы 
зон планируемого размещения объектов капитального стро-
ительства, линии улиц, дорог, проездов также должны быть 
переданы в виде тематических слоев (таблиц) в векторном 
обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью 
внесения данных в ИСОГД г.Калуга. 

3. Чертежи и схемы проекта планировки территории, а 
также чертежи проекта межевания территории в электрон-
ном виде выполняются в городской системе координат 
г.Калуги.

4. Проект планировки территории и проект межевания 
территории представляются на бумажной основе в 2-х 
экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах, 
демонстрационные материалы для публичных слушаний 
представляются на бумажной основе в одном экземпляре.

5. Проект планировки территории и проект межевания 
территории выполняются в соответствии с требованиями 

следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, 

согласования, экспертизы и утверждения градостроитель-
ной документации» (в части, не противоречащей Градостро-
ительному кодексу Российской Федерации);

- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О 
градостроительной деятельности в Калужской области»;

- Региональных нормативов градостроительного про-
ектирования Калужской области, утвержденных приказом 
управления архитектуры и градостроительства Калужской 
области от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональ-
ных нормативов градостроительного проектирования 
Калужской области»;

- Местных нормативов градостроительного проекти-
рования городского округа «Город Калуга», утвержденных 
постановлением Городской Управы города Калуги от 
12.03.2013 № 63-п «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа 
«Город Калуга»;

- иных нормативных правовых актов.
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- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, объ-
екты транспортной инфраструктуры (приложение 5);

- положение о размещении объектов капитального 
строительства местного значения, а также о характеристиках 
планируемого развития территории, в том числе плотности 
и параметрах застройки территории и характеристиках раз-
вития систем социального, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для развития территории в районе улицы Анненки (при-
ложение 6);

- красные линии, кадастровый план территории, гра-
ницы образуемых и изменяемых (измененных) земельных 
участков, линии отступа от красных линий (приложение 7);

- красные линии, кадастровый план территории, гра-
ницы образуемых и изменяемых (измененных) земельных 
участков, границы зон с особыми условиями использования 
территории (охранные зоны сетей хозяйственно-питьевого 
и противопожарного водопровода и санитарно-защитная 
зона ВНС) (приложение 8);

- красные линии, кадастровый план территории, гра-
ницы образуемых и изменяемых (измененных) земельных 
участков, границы зон с особыми условиями использования 
территории (охранные зоны сетей газопроводов высокого 
и низкого давления) (приложение 9);

- красные линии, кадастровый план территории, гра-
ницы образуемых и изменяемых (измененных) земельных 
участков, границы зон с особыми условиями использования 
территории (охранные зоны сетей самотечной хозяйствен-
но-бытовой канализации, сетей дренажа) (приложение 10);

- красные линии, кадастровый план территории, гра-
ницы образуемых и изменяемых (измененных) земельных 
участков, границы зон с особыми условиями использования 
территории (охранные зоны тепловых сетей и санитарно-за-
щитная зона котельной) (приложение 11);

- красные линии, кадастровый план территории, 

границы образуемых и изменяемых (измененных) 
земельных участков, границы зон с особыми услови-
ями использования территории (охранные зоны ВЛ 
110 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ и санитарно-защитная зона  
ТП 10/0,4 кВ) (приложение 12);

- красные линии, кадастровый план территории, гра-
ницы образуемых и изменяемых (измененных) земельных 
участков, границы зон с особыми условиями использования 
территории (охранные зоны силовых кабелей 10 кВ и сило-
вых кабелей 0,4 кВ) (приложение 13);

- красные линии, кадастровый план территории, гра-
ницы образуемых и изменяемых (измененных) земельных 
участков, границы зон с особыми условиями использования 
территории (охранные зоны кабелей связи) (приложение 
14);

- положение о площадях образуемых и изменяемых 
(измененных) земельных участков, видах разрешенного 
использования образуемых и изменяемых (измененных) 
земельных участков в соответствии с проектом планировки 
территории. Основные технико-экономические показатели 
(приложение 15).

2. Проект планировки и проект межевания территории 
в районе ул.Анненки подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Калужская неделя» и размещению  
на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет в течение семи дней с момента принятия 
настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на управление архитектуры и градостроительства 
города Калуги.

Исполняющий полномочия Городского Головы 
города Калуги К.М.Горобцов.
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Приложение 6
к постановлению Городской Управы 

города Калуги от 30.10.2015 № 319-п

Положение 
о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также 
о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и 

параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых 

для развития территории, в районе улицы Анненки.

Размещение объектов капитального строитель-
ства местного значения:

Планируется размещение:
комплексной спортивной и игровой площадки 

для детей дошкольного и школьного возраста, вклю-
чающей площадки для отдыха взрослого населения;

основных проездов со следующими параме-
трами:

- ширина полосы движения, м – 2,75;
- число полос движения – 2;
- наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 1;
сетей хозяйственно-питьевого и противопожар-

ного водопровода;
сетей самотечной хозяйственно-бытовой кана-

лизации;
сетей самотечной дождевой канализации (труб 

и лотков);
сетей дренажа;
котельной;
ВНС.
Планируется реконструкция:
основного проезда до следующих параметров:
- ширина полосы движения, м – 2,75;
- число полос движения – 2;
- наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 1;
второстепенных проездов до следующих па-

раметров:
- ширина полосы движения, м – 3,75 и 5,00 (ввиду 

необходимости обеспечения безопасного маневри-
рования автотранспорта при паркировании);

- число полос движения – 1;

- наибольший продольный уклон, 0/00 – 80;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
Планируется перекладка:
- участков сетей газопровода низкого давления, 

попадающих в зоны планируемого размещения 
объектов капитального строительства.

Планируется размещение объектов капитального 
строительства, не относящихся к объектам местного 
значения:

четырех девятнадцатиэтажных многоквартирных 
домов со встроенными нежилыми помещениями на 
первых этажах;

открытой автостоянки (парковки) для временно-
го хранения на 37 машиномест;

открытой автостоянки (парковки) для временно-
го хранения на 13 машиномест;

силовых кабелей 0,4 кВ;
силовых кабелей 10 кВ;
ТП 10/0,4 кВ;
кабелей связи.
Рекомендуется строительство второстепенных 

проездов в зонах планируемого размещения де-
вятнадцатиэтажных многоквартирных домов со 
встроенными нежилыми помещениями на первых 
этажах со следующими параметрами:

- ширина полосы движения, м – 2,75;
- ширина дорожного полотна, м – 5,5 (ввиду 

необходимости обеспечения безопасного манев-
рирования автотранспорта при паркировании и для 
проезда пожарных машин);

- число полос движения – 2;
- наибольший продольный уклон, 0/00 – 80;
- ширина пешеходной части тротуара, м -1.

Характеристики планируемого развития территории
Таблица 1

№ 
п/п Наименование показателей

Един. 
из-
мер.

Совре-
менное 
состоя-
ние

Рас-
чет-
ный 
срок

I Площадь территории проектирования, в том числе: га 10,91 10,91
площадь территории:

1 Транспортной инфраструктуры: га 1,91 3,37
1.1 улично-дорожной сети га 1,91 3,37
2 Объектов для хранения индивидуального автотранспорта: га - 0,18
2.1 открытых стоянок для временного хранения индивидуального автотранспорта га - 0,18



www.nedelya40.ru

№43 (714) 05.11.1534 • Официальный отдел• 

3 Жилой застройки: га 1,06 1,63
3.1 индивидуальных жилых домов га 1,06 0,70

3.2 девятнадцатиэтажных многоквартирных домов со встроенными нежилыми помещени-
ями га - 0,93

4 Комплексной спортивной и игровой площадки для детей дошкольного и школьного воз-
раста, включающей площадки для отдыха взрослого населения га - 0,37

5 Объектов инженерно-технического обеспечения га - 0,06
6. Сельскохозяйственного использования: га 5,6 5,3
7 Территории не застроенных земельных участков га 1,15 -
8 Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность га 1,19 -
II Коэффициент застройки 0,10 0,11
III Коэффициент плотности застройки 0,47 0,68

Параметры застройки территории
3.1. Параметры жилищного строительства. 
Проектом планировки планируется размещение девятнадцатиэтажных многоквартирных домов со 

встроенными нежилыми помещениями на первых этажах.

Параметры планируемого жилищного строительства
Таблица 2
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жилой дом 675,0 19 10338 9664,0 675 6765 126 135 58 29 5 24 -

50

5 24
жилой дом 675,0 19 10338 9664,0 675 6765 126 135 58 29 5 24 6 5 24
жилой дом 675,0 19 10338 9664,0 675 6765 126 135 58 29 5 24 2 5 24
жилой дом 675,0 19 10338 9664,0 675 6765 126 135 58 29 5 24 17 5 24
Итого: 41354 38656 2700 27060 541 232 116 20 96 25 20 96

Расчетная численность населения планируемых жилых домов составляет – 541 человек.

Размеры площадок, размещаемых на территории зон планируемого размещения 
многоквартирных домов

Таблица 3

Площадки Площадь по проекту, кв.м
Жилой дом Жилой дом Жилой дом Жилой дом

для игр детей 95 95 95 95
для отдыха взрослого населения 14 14 14 14
для занятий физкультурой 271 271 271 271
для хозяйственных целей и выгула собак 41 41 41 41

Для обеспечения жителей многоквартирных домов площадками планируется размещение комплексной 
спортивной и игровой площадки для детей дошкольного и школьного возраста, включающей площадки 
для отдыха взрослого населения, общей площадью 3698 кв.м.

3.2. Характеристика планируемого развития системы обслуживания населения
В данный момент на территории проектирования не расположены объекты капитального строительства, 

относящиеся к объектам обслуживания населения.
Планируется размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания 

населения во встроенных нежилых помещениях на первых этажах девятнадцатиэтажных многоквартирных 
домов, общей площадью равной 2700 кв.м.

Уровень обеспечения населения в учреждениях системы социально-культурного и 
коммунально-бытового обслуживания

Таблица 4

№ Наименование объ-
екта

Норматив Рас-
четная 
потреб-
ность

Обеспечение потребностиЕд. 
изме-
рения

Норма
на 1000 
жителей

1 2 3 4 5 6

1. Клубные и досуго-
вые помещения кв.м 90 50 городская библиотека № 14 (по адресу: г.Калуга, ул.Вишневского, 

д.23а);

2. Общеобразователь-
ные школы место 115 64

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» (распо-
ложена в радиусе доступности 500 метров по адресу: г.Калуга, 
ул.Вишневского, д.5)

3.
Дошкольные обра-
зовательные учреж-
дения

место 58 32
МБДОУ № 96 «Детский сад комбинированного вида» города 
Калуги (размещено в радиусе доступности 300 метров по адресу: 
г.Калуга, ул.Вишневского, д.20)

4.
Аптека
(на 20 тыс. насе-
ления)

объект 1
1 ап-
течный 
пункт

Аптека «Пульс» (по адресу: г.Калуга, ул.Вишневского, д.12). 
Возможно размещение во встроенных помещениях на первых эта-
жах планируемых девятнадцатиэтажных многоквартирных домов.

5.
Магазины про-
довольственных 
товаров

кв.м 70 39 Возможно размещение во встроенных помещениях на первых эта-
жах планируемых девятнадцатиэтажных многоквартирных домов.

6.
Магазины непро-
довольственных 
товаров

кв.м 30 17 Возможно размещение во встроенных помещениях на первых эта-
жах планируемых девятнадцатиэтажных многоквартирных домов.

7. Предприятия обще-
ственного питания

пос. 
место

10 6 кафе «Вкусно и доступно» (по адресу: г.Калуга, ул.Вишневского, 
6Б).

8. Предприятия быто-
вого обслуживания

рабо-
чее 
место

2 1
гостиница «Грин парк Калуга» (по адресу: г.Калуга, ул.Резванская, 
д.4). Возможно размещение во встроенных помещениях на пер-
вых этажах, планируемых девятнадцатиэтажных многоквартирных 
домов.

9.
Помещения для физ-
культурно-оздоро-
вительных занятий 
населения

кв.м 70 39
ДЮСШ «АННЕНКИ» детско-юношеская спортивная школа (по 
адресу: г.Калуга, ул.Анненки, д.5) Возможно размещение во 
встроенных помещениях на первых этажах, планируемых девят-
надцатиэтажных многоквартирных домах.

Поликлиника кв.м 70 39
Калужская областная больница (по адресу: г.Калуга, 
ул.Вишневского, д.1). Калужский онкологический диспансер (по 
адресу: г.Калуга, ул.Вишневского, д.2).

3.3. Характеристика развития системы транс-
портного обслуживания

3.3.1. Улично-дорожная сеть
Вдоль юго-западной границы проектиро-

вания проходит реконструируемая автодорога 
федерального значения «Подъезд к г.Калуга» от 
автомагистрали «Москва – Киев» («Украина» - М3), 
в границах города Калуги - магистральная улица 
общегородского значения. Вдоль северо-западной 
границы проектирования проходит реконструиру-
емая автодорога регионального значения «Обход 
г. Калуги на участке Секиотово - Анненки с мостом 
через реку Ока».

Связь планируемой жилой группы с основны-
ми транспортными артериями города и другими 
населенными пунктами планируется осуществить 
посредством строительства основных проездов, 
обеспечивающих транспортную связь с реконстру-

ируемыми автодорогами регионального значения 
«Обход г. Калуги на участке Секиотово - Анненки с 
мостом через реку Ока» и федерального значения 
«Подъезд к г.Калуга» от автомагистрали «Москва – 
Киев» («Украина» - М3). 

Для обеспечения жителей объектами системы 
транспортного обслуживания осуществляются ра-
боты по реконструкции:

- магистральной дороги федерального значения 
«Подъезд к г.Калуга» от автомагистрали «Москва 
– Киев» («Украина» - М3) и магистральной дороги 
регионального значения «Обход г. Калуги на участке 
Секиотово - Анненки с мостом через реку Ока» до 
параметров, установленных архитектурно строи-
тельным проектом;

- магистральной улицы общегородского значения 
до параметров, установленных архитектурно строи-
тельным проектом.

Проектом планировки территории планируется 
реконструкция:

Основного проезда до следующих параметров:
- ширина полосы движения, м – 2,75;
- число полос движения – 2;
- наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
Второстепенных проездов до следующих па-

раметров:
- ширина полосы движения, м – 3,75 и 5,00 (ввиду 

необходимости обеспечения безопасного маневри-
рования автотранспорта при паркировании);

- число полос движения – 1;
- наибольший продольный уклон, 0/00 – 80;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
Планируется строительство:
Основных проездов со следующими параме-

трами:
- ширина дорожного полотна, м – 5,5;

- ширина полосы движения, м – 2,75;
- число полос движения – 2;
- наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
Рекомендуется строительство:
Второстепенных проездов на территории четы-

рех девятнадцатиэтажных многоквартирных домов 
со встроенными нежилыми помещениями со следу-
ющими параметрами:

- ширина полосы движения, м – 2,75;
- ширина дорожного полотна, м – 5,5 (ввиду 

необходимости обеспечения безопасного манев-
рирования автотранспорта при паркировании и для 
проезда пожарных машин);

- число полос движения – 2;
- наибольший продольный уклон, 0/00 – 80;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 0,75-

1,0.

Протяженность улично-дорожной сети
Таблица 5

№ 
п/п Наименование показателей Един.

Измерения
Современное со-
стояние Расчетный срок

Протяженность улично-дорожной сети км 0,57 1,36
1 Магистральной дороги регионального значения км - 0,13
2 Магистральной улицы км 0,32 0,32
2.1 общегородского значения км 0,32 0,32
3 Улиц и дорог местного значения км - 0,91
3.1 улицы в жилой застройке км 0,25 0,27
3.2 основных проездов км - 0,64

3.3.2. Объекты для хранения индивидуального 
автотранспорта жителей планируемых девятнадца-
тиэтажных многоквартирных домов со встроенными 
нежилыми помещениями на первых этажах

Для обеспечения необходимым количеством 
машиномест для хранения индивидуального 
автотранспорта жителей планируемых девятнад-
цатиэтажных многоквартирных домов со встроен-
ными нежилыми помещениями на первых этажах 
проектом предусмотрено размещение 207 мест 
для хранения индивидуального автотранспорта из 
них: 133 - для постоянного хранения, 20 - для госте-
вого хранения, 54 - для временного хранения. На 
территории зон планируемого размещения жилых 
домов размещается 76 машиномест для постоянного 
хранения индивидуального автотранспорта, 57 
машиномест для постоянного хранения индивиду-
ального автотранспорта - в парковочных карманах 
планируемого основного проезда. На территории 
зон планируемого размещения жилых домов раз-
мещается 20 машиномест для гостевого хранения 
индивидуального автотранспорта. Для временного 
хранения индивидуального автотранспорта плани-
руется размещение двух открытых автостоянок на 
37 машиномест и на 13 машиномест, работающих в 
дневное время, в ночное время может использовать-
ся для хранения индивидуального автотранспорта 
жителей планируемых многоквартирных домов, и 
организация 4 машиномест в парковочном кармане 
второстепенного проезда многоквартирного дома.

Для обеспечения потребности в машиноместах 
организованного хранения возможно использова-
ние открытой стоянки, расположенной у юго-вос-
точной границы проектирования.

3.4. Характеристика развития инженерно-техни-
ческого обеспечения

3.4.1. Водоснабжение
Точка подключения и технические параметры, 

необходимые для подключения потребителей, уточ-
няются на последующих стадиях проектирования 
после получения технических условий.

Режим водопотребления многоквартирных до-
мов – круглосуточный.

Режим водопотребления девятнадцатиэтажных 
многоквартирных домов со встроенными нежилыми 
помещениями на первых этажах – круглосуточный.

Планируется прокладка сети хозяйственно-питье-
вого и противопожарного водопровода:

вдоль северо-западной, юго-западной и юго-
восточной границ зон планируемого размещения 
девятнадцатиэтажных многоквартирных домов со 
встроенными нежилыми помещениями на первых 
этажах № 1 и № 2;

вдоль ул.Анненки;
от парковочного кармана, расположенного 

между зонами планируемого размещения девят-
надцатиэтажных многоквартирных домов со встро-
енными нежилыми помещениями на первых этажах 
№ 2 и № 4, до планируемой котельной;

вдоль юго-западной и юго-восточной границы 
зоны планируемого размещения девятнадцатиэ-
тажного многоквартирного дома со встроенными 
нежилыми помещениями на первом этаже № 4;

вдоль основных проездов, планируемых между 
зонами планируемого размещения девятнадцати-
этажных многоквартирных домов со встроенными 
нежилыми помещениями на первых этажах № 1, 
№ 2 и № 3, № 4.

Планируется строительство ВНС севернее зоны 
планируемого размещения девятнадцатиэтажного 
многоквартирного дома со встроенными нежилыми 
помещениями на первом этаже № 1.

Расход воды из системы хозяйственно-питьевого 
водопровода потребителями планируемых объек-
тов капитального строительства согласно сводной 
ведомости проектируемых нагрузок на получение 
технических условий, выполненной проектной ор-
ганизацией Проектного управления ОАО «МАПИД», 
составит 468,0 м3/сут.

Планируется перекладка сети хозяйственно-пи-
тьевого и противопожарного водопровода, попа-
дающей в зону планируемого размещения объекта 
капитального строительства.

Противопожарные мероприятия: система по-
жаротушения низкого давления с подачей воды 
через гидранты. Расход воды на наружное пожаро-
тушение - 15 л/с.

3.4.2. Водоотведение

3.4.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация
Точка подключения и технические параметры, 

необходимые для подключения потребителей, уточ-
няются на последующих стадиях проектирования 
после получения технических условий.

Режим водоотведения многоквартирных домов 
– круглосуточный.

Режим водоотведения девятнадцатиэтажных 
многоквартирных домов со встроенными нежилыми 
помещениями на первых этажах – круглосуточный.

Планируется прокладка сети самотечной хозяй-
ственно-бытовой канализации:

вдоль северо-западной, юго-западной и юго-
восточной границ зон планируемого размещения 
девятнадцатиэтажных многоквартирных домов со 
встроенными нежилыми помещениями на первых 
этажах № 1 и № 2;

вдоль ул.Анненки;
вдоль юго-западной границы зоны планируемого 

размещения девятнадцатиэтажного многоквартир-
ного дома со встроенными нежилыми помещени-
ями на первом этаже до планируемой котельной;

от планируемой котельной вдоль юго-восточной 
и северо-восточной границы зоны планируемого 
размещения девятнадцатиэтажного многоквартир-
ного дома со встроенными нежилыми помещения-
ми на первом этаже № 4.

Для проверки пропускной способности сохраняе-
мых канализационных сетей необходимо выполнить 
гидравлический расчет на последующих стадиях 
проектирования и, при необходимости, переложить 
участки канализационного коллектора с недостаточ-
ной пропускной способностью.

3.4.2.2. Дождевая канализация
Трассировка сетей самотечной дождевой ка-

нализации определяются на следующих стадиях 
архитектурного проектирования.

3.4.2.3. Дренаж
Сети дренажа планируется проложить вдоль 

основного проезда от разворотной площадки, распо-
ложенной между зонами планируемого размещения 
девятнадцатиэтажных многоквартирных домов со 
встроенными нежилыми помещениями на первых 
этажах № 3и № 4, и далее до точки подключения 
(по техническим условиям, выданным Городской 
Управой города Калуги «Калугаспецавтодор»), со-
гласно плану развития инженерных сетей города.

3.4.3. Теплоснабжение
Проектом планируется строительство котельной.
Планируется прокладка тепловых сетей от пла-

нируемой котельной вдоль планируемого основного 
проезда до многоквартирных домов.

Согласно сводной ведомости проектируемых 
нагрузок на получение технических условий, вы-
полненной проектной организацией Проектного 
управления ОАО «МАПИД», составит 2,74 Гкал/час.

3.4.4. Газоснабжение
Газоснабжение проектируемых объектов капи-

тального строительства не планируется.
Планируется перекладка сети газопровода низ-

кого давления с трассировкой вдоль юго-западной 
и юго-восточной границ зоны планируемого раз-
мещения многоквартирного дома № 4.

3.4.5. Электроснабжение
Согласно сводной ведомости проектируемых 

нагрузок на получение технических условий, вы-
полненной проектной организацией Проектного 
управления ОАО «МАПИД», составит – 1324 кВт.

Согласно техническим условиям, выданным 
филиалом «Калугаэнерго»:

-максимальная мощность присоединяемых 
энергопринимающих устройств - 804 кВт;

- категория электроприемников по степени на-
дежности –II;

- класс напряжения электрических сетей, к 
которым осуществляется технологическое присо-
единение – 10 кВ;

- точки присоединения:
- РУ- 6кВ ТП-306 ПС «Анненки» (804 кВт);
- РУ- 6кВ ТП-428 ПС «Анненки» (804 кВт) - резерв.
Планируется строительство ТП 10/0,4 кВ с се-

веро-восточной стороны зоны планируемого раз-
мещения ВНС.

Планируется прокладка силового кабеля 10 кВ:
- от существующего силового кабеля до плани-

руемой ТП 10/0,4 кВ;
- от планируемой ТП 10/0,4 кВ вдоль основного 

проезда, проходящего вдоль зон планируемого раз-
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мещения девятнадцатиэтажных многоквартирных 
домов со встроенными нежилыми помещениями 
на первых этажах № 3 и № 4 до планируемой ко-
тельной;

- от восточной границы зоны планируемого раз-
мещение девятнадцатиэтажного многоквартирного 
дома со встроенными нежилыми помещениями 
на первом этаже № 3 до восточной границы зоны 
планируемого размещения многоквартирного 
дома № 1;

- вдоль юго-западной и юго-восточной границ 
зоны планируемого размещения спортивной пло-
щадки;

- вдоль основного проезда, проходящего вдоль 
реконструируемой магистральной дороги регули-
руемого движения, расположенной вдоль северо-
западной границы проектирования;

- через реконструируемую магистральную до-
рогу регулируемого движения и основной проезд, 
проходящие вдоль северо-западной границы про-
ектирования.

Планируется прокладка силовых кабелей 0,4 кВ 
от планируемой ТП 10/0,4 кВ до планируемых объ-
ектов капитального строительства.

Планируется демонтаж с целью изменения 
трассировки:

- ВЛ 10 кВ, проходящей через реконструируемую 
магистральную дорогу регулируемого движения и 
основной проезд, расположенные вдоль северо-
западной границы проектирования;

- кабеля 10 кВ, проходящего через планируемый 

основной проезд, выходящий на реконструируемую 
магистральную дорогу регулируемого движения.

3.4.6. Телефонизация. Радиофикация. Теле-
видение

Согласно сводной ведомости проектируемых 
нагрузок на получение технических условий, вы-
полненной проектной организацией Проектного 
управления ОАО «МАПИД», в планируемых де-
вятнадцатиэтажных многоквартирных домах со 
встроенными нежилыми помещениями на первом 
этаже предполагается оборудовать 532 абонентских 
номера. 

Точки подключения и технические параметры, 
необходимые для подключения, уточняются на 
последующих стадиях проектирования после полу-
чения технических условий.

Проектом планируется прокладка кабелей 
вдоль юго-восточной границы зоны планируемого 
размещения многоквартирного дома № 2 и далее 
вдоль планируемого основного проезда к объектам 
капитального строительства.

Параметры строительства инженерных 
сетей

Таблица 5

№ 
п/п Наименование показателей

Един.
измере-
ния

Сохраняе-
мые сети Демонтиру-

емые сети
Планируе-
мые сети

1 2 3 4 5 6
Протяженность инженерных сетей км 3,62 0,35 4,4

1 Водоснабжение: км 0,13 0,08 0,97
1.1 сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода км 0,13 0,08 0,97
2 Водоотведение: км - - 0,77
2.1 сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации км - - 0,46
2.2 сети самотечной дождевой канализации/ труба км - - 0,31
3 Электроснабжение: км 1,05 0,18 1,87
3.1 ВЛ 0,4 кВ км 0,73 - 0,84
3.2 ВЛ 10 кВ км 0,16 0,02 -
3.3 силовые кабели 6 кВ км - - 1,03
3.4 силовые кабели 10 кВ км 0,16 0,16 -
4 Связь: км 1,86 - 0,41
4.1 кабели связи км 1,86 - 0,41
5 Газоснабжение: км 0,58 0,09 0,23
5.1 сети газопровода низкого давления км 0,38 0,09 0,23
5.2 сети газопровода высокого давления км 0,20 - -
6 Теплоснабжение: км - - 0,15
6.1 тепловые сети км - - 0,15

Основные технико-экономические показатели проекта планировки
Таблица 6

№ 
п/п Наименование показателей Един. 

измер.
Современное 
состояние

Расчетный 
срок

I Площадь территории проектирования га 10,91 10,91
Площадь территории:

1 Транспортной инфраструктуры: га 1,91 3,37
1.1 улично-дорожной сети га 1,91 3,37
2 Объектов для хранения индивидуального автотранспорта: га - 0,18
2.1 открытых стоянок для временного хранения индивидуального автотранспорта га - 0,18
3 Жилой застройки: га 1,06 1,63
3.1 индивидуальных жилых домов га 1,06 0,70

3.2 девятнадцатиэтажных многоквартирных домов со встроенными нежилыми 
помещениями га - 0,93

4 Комплексной спортивной и игровой площадки для детей дошкольного и 
школьного возраста, включающей площадки для отдыха взрослого населения га - 0,37

5 Объектов инженерно-технического обеспечения га - 0,06
6 Сельскохозяйственного использования: га 5,6 5,3
7 Территории незастроенных земельных участков га 1,15 0,78
8 Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность га 1,19 -
II Коэффициент застройки 0,10 0,11
III Коэффициент плотности застройки 0,47 0,68
IV Население
1 Общая численность населения чел. 18 559

2 Плотность населения на территории жилой застройки постоянного прожива-
ния

чел. 
на га - 36

3 Жилищный фонд

3.1 Уровень жилищной обеспеченности кв. м/ 
чел. - 50

3.2 Средняя этажность застройки этаж 2 10

3.3.1 Общий объем жилищного фонда, общая площадь жилых домов
тыс. м2 0,39 39,05
кол-во
домов 8 10

3.3.2 Общий объем убыли жилищного фонда, общая площадь жилых домов
тыс. м2 0 н/д
кол-во
домов 0 2

V Объекты системы обслуживания населения

1 Встроенные нежилые помещения в первых этажах трех планируемых много-
квартирных домов кв. м - 2700

VI Транспортная инфраструктура
Протяженность улиц, дорог и проездов км 0,57 1,36

1 Магистральных дорог регулируемого движения км - 0,13
2 Магистральной улицы общегородского значения км 0,32 0,32
3 Улиц и дорог местного значения км - 0,91
3.1 улицы в жилой застройке км 0,25 0,27
3.2 основных проездов км - 0,64

2 Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями автом/ 1000 
жителей - 430

3 Обеспечение количеством машиномест для хранения автотранспорта жите-
лей планируемого квартала м/мест - 207

3.1 постоянного хранения м/мест ___ 133
3.2 гостевого хранения м/мест 20

3.3 временного для посетителей и работников учреждений обслуживания насе-
ления с режимом работы в дневное время м/мест 54

VII Инженерная инфраструктура -
1 Водоснабжение м3/ в сутки - 468,0
1.1 общий расход воды планируемых многоквартирных домов м3/ в сутки - 468,0

вторичное использование воды м3/ в сутки - -
2 Канализация м3/ в сутки 468,0
2.1 общее поступление сточных вод от планируемых многоквартирных домов -

- всего м3/в сутки - 468,0
в том числе: -
- хозяйственно-бытовые сточные воды м3/в сутки 468,0
в производственные сточные воды м3/в сутки - 0

3 Электроснабжение МВА - 1,32
3.1 потребность в электроэнергии планируемых многоквартирных домов

- всего МВА - 1,32
в том числе: -
- на производственные нужды МВА - 0
- на коммунально-бытовые нужды МВА - 1,32

4 Теплоснабжение Гкал/час - 2,74
тепловая нагрузка Гкал/час - 2,74

5 Связь число абонентов - 532
5.1 охват населения телевизионным вещанием % от населения - 100,0

5.2 число абонентских номеров число абонентов - 532
6 Газоснабжение м3/час - -



www.nedelya40.ru

№43 (714) 05.11.1536 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№43 (714) 05.11.15 37• Официальный отдел• 

Пояснительная записка к проекту постановления Городской Управы города Калуги 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в районе ул.Анненки»

Постановлением Городской Управы города Калуги от 22.06.2015 № 7638-пи «О подготовке документации 
по планировке территории в районе ул.Анненки» принято решение о подготовке проекта планировки и 
проекта межевания территории в районе ул.Анненки. 

По проекту планировки и проекту межевания территории в районе ул.Анненки 15.09.2015 состоялись 
публичные слушания. 

В соответствии с частью 12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации документация 
по планировке территории в районе ул.Анненки, протокол публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории в районе ул.Анненки и заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории в районе ул.Анненки были направлены Городскому 
Голове города Калуги для принятия решения об утверждении документации по планировке территории в 
районе ул.Анненки.

В связи с этим необходимо принять данное постановление.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 Итоговый

 (указать: первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного 

объединения на выборах депутатов в Городскую Думу г.Калуги 13 сентября 2015г.
(наименование представительного по единому избирательному округу г. Калуги

органа местного самоуправления, номер избирательного округа)
Калужское городское отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
№ 40704810122240000017, Калужское отделение № 8608 ОАО «Сбербанк России», 

 (номер специального избирательного счета, наименование и
 г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а и адрес филиала ОАО «Сбербанк России», другой кредитной 

организации)

По состоянию на « 14 » октября 2015 г.

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма,  
руб.

Приме-  
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд,  всегостр.10=стр.20+стр.70 10 201 100
в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60 
20 201 100

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 200 000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 1 100

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

190 201 100

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 186055

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 14 000

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 

280 1045

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.

Уполномоченный представитель  избирательного объединения   
по финансовым вопросам Л.М.Любшина 

23.10.2015

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о необходимости демонтажа временных сооружений (металлических гаражей) 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 демон-
тажа временных сооружений до 03.12.2015, расположенных по адресу:  - г. Калуга, ул.Добровольского, д.14.

2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д.188 
(каб.310,320),тел:22-02-92.

Заместитель начальника управления Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2015  № 308-п
 Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО 
«Город Калуга» на 2016-2017 годы

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Калужской области от 30.12.2013 № 753 «Об 
утверждении региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Калужской 
области на 2014-2043 годы», постановлением Прави-
тельства Калужской области от 07.04.2014 № 221 «Об 
утверждении положения о порядке утверждения ор-
ганами государственной власти Калужской области, 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований Калужской области краткосрочных 
(сроком до трех лет) планов реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах», статьями 
36, 38 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», решением Городской Думы города Калуги 
от 23.04.2015 № 92 «О назначении исполняющим 
полномочия Городского Головы города Калуги Го-
робцова К.М.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации 

региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на 
территории муниципального образования «Город 
Калуга» на 2016-2017 годы (далее – Краткосрочный 
план) согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

2. Управлению жилищно-коммунального хо-
зяйства города Калуги направить утвержденный 
Краткосрочный план в министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Калужской 
области в течение 10 дней с момента принятия на-
стоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального обнародования и подлежит 
официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на управление жилищно-ком-
мунального хозяйства города Калуги.

Исполняющий полномочия  Городского 
Головы города Калуги К.М.Горобцов.
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кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./
кв.м

руб./
кв.м

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 го-

род
Ка-
луга

ули-
ца

Аэро-
портов-
ская

14 1996 Круп-
нопан

5 4 5353,9 3161,5 3161,5 232 2 000 
000,00

0 0 0 2 000 
000,00

0 0 31.12.2017

2 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Били-
бина

17 1 1984 Кир-
пич-
ные

9 1 1926,9 1190,9 1190,9 89 550 
000,00

0 0 0 550 
000,00

0 0 31.12.2017

3 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Бол-
дина

5 1950 Шла-
кона-
лив.

2 1 355,2 221,4 221,4 24 1 050 
000,00

0 0 0 1 050 
000,00

0 0 31.12.2017

4 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Бол-
дина

23 1967 круп-
нопан

5 3 2374,1 1695,2 1695,2 126 1 300 
000,00

0 0 0 1 300 
000,00

0 0 31.12.2017

5 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Болот-
никова

10 а 1973 Круп-
нопан

5 1 1523,6 718,6 718,6 68 700 
000,00

0 0 0 700 
000,00

0 0 31.12.2017

6 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

В. 
Андриа-
новой 

32 1976 Па-
нель-
ные

5 6 4687,4 3317 3317 220 2 000 
000,00

0 0 0 2 000 
000,00

0 0 31.12.2017

7 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Вило-
нова

38 1967 Кир-
пичн

5 3 2652,4 1631,2 1631,2 134 1 350 
000,00

0 0 0 1 350 
000,00

0 0 31.12.2017

8 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Воро-
нина

15 1900 Кир-
пич, 
дере-
во

2 2 250,9 181 181 18 1 700 
000,00

0 0 0 1 700 
000,00

0 0 31.12.2017

9 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Воро-
нина

13/ 
52

1900 Бре-
венча-
тые

2 1 259,5 199 199 17 597 
000,00

0 0 0 597 
000,00

0 0 31.12.2017

10 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Виш-
нев-
ского

2 1967 Кир-
пичн

5 4 3173,5 2006,5 2006,5 141 1 000 
000,00

0 0 0 1 000 
000,00

0 0 31.12.2017

11 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Виш-
нев-
ского

3 1982 Кир-
пич-
ные

5 4 2817,9 1721,1 1721,1 121 200 
000,00

0 0 0 200 
000,00

0 0 31.12.2017

12 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Виш-
нев-
ского

4 1971 Круп-
нопан

5 4 3330,3 2305,1 2305,1 183 200 
000,00

0 0 0 200 
000,00

0 0 31.12.2017

13 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Виш-
нев-
ского

6 1969 Кир-
пичн

5 4 3164,8 1698,1 1698,1 122 1 000 
000,00

0 0 0 1 000 
000,00

0 0 31.12.2017

14 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Виш-
нев-
ского

7 1976 Круп-
нопан

5 6 3781,7 2581,8 2581,8 206 1 700 
000,00

0 0 0 1 700 
000,00

0 0 31.12.2017

15 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Виш-
нев-
ского

12 1978 Круп-
нопан

5 4 3362,5 2240,9 2240,9 170 200 
000,00

0 0 0 200 
000,00

0 0 31.12.2017

16 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Виш-
нев-
ского

17 1991 Круп-
нопан

5 6 4990,5 2849,7 2849,7 231 300 
000,00

0 0 0 300 
000,00

0 0 31.12.2017

17 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Виш-
нев-
ского

18 1981 Па-
нельн

5 9 5369,3 3069,3 3069,3 245 400 
000,00

0 0 0 400 
000,00

0 0 31.12.2017

18 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Виш-
нев-
ского

23 1 1987 Кир-
пичн, 
Круп-
нобл

5 5 3697,9 2200,3 2200,3 173 300 
000,00

0 0 0 300 
000,00

0 0 31.12.2017

19 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Виш-
нев-
ского

23 1986 Кир-
пичн

5 8 5435,9 3228,4 3228,4 320 400 
000,00

0 0 0 400 
000,00

0 0 31.12.2017

20 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Гага-
рина

11 1983 Кир-
пичн.

5 8 6576,1 3455,6 3455,6 336 11 500 
000,00

0 0 0 11 500 
000,00

0 0 31.12.2017

21 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Глаго-
лева

42 1951 Шла-
ко-
блочн.

2 1 870,40 546,60 546,60 68 500 
000,00

0 0 0 500 
000,00

0 0 31.12.2017

22 го-
род

Ка-
луга

шос-
се

Граб-
цевское

24 1961 Кир-
пичн

2 2 562,30 384,60 384,60 30 1 000 
000,00

0 0 0 1 000 
000,00

0 0 31.12.2017

23 го-
род

Ка-
луга

шос-
се

Граб-
цевское

34 а 1959 Кир-
пичн

2 2 906,30 563,30 563,30 54 300 
000,00

0 0 0 300 
000,00

0 0 31.12.2017

24 го-
род

Ка-
луга

шос-
се

Граб-
цевское

35 1951 Шла-
ко-
блочн.

2 2 763,30 438,90 438,90 30 1 250 
000,00

0 0 0 1 250 
000,00

0 0 31.12.2017

25 го-
род

Ка-
луга

шос-
се

Граб-
цевское

40 1956 Кир-
пичн

2 1 708,10 497,60 497,60 38 950 
000,00

0 0 0 950 
000,00

0 0 31.12.2017

26 го-
род

Ка-
луга

шос-
се

Граб-
цевское

90 1975 Круп-
нопан

5 4 3374,50 2328,50 2328,50 210 1 500 
000,00

0 0 0 1 500 
000,00

0 0 31.12.2017

27 го-
род

Ка-
луга

шос-
се

Граб-
цевское

92 1971 ке-
рам-
зито-
бетон

5 4 3338,50 2220,40 2220,40 170 1 300 
000,00

0 0 0 1 300 
000,00

0 0 31.12.2017

28 го-
род

Ка-
луга

шос-
се

Граб-
цевское

116 а 1978 Кир-
пич-
ные

3 2 1528,70 358,30 358,30 23 1 700 
000,00

0 0 0 1 700 
000,00

0 0 31.12.2017

Приложение к постановлению 
Городской Управы  города Калуги от _21.10.2015_№_308-п_

Краткосрочный план релиазации региональной  программы  капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории МО «Город Калуга» на 

2016-2017 годы
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29 го-
род

Ка-
луга

шос-
се

Граб-
цевское

116 1 1978 Кир-
пич-
ные

9 2 5239,60 3121,10 3121,10 211 3 500 
000,00

0 0 0 3 500 
000,00

0 0 31.12.2017

30 го-
род

Ка-
луга

шос-
се

Граб-
цевское

116 2 1978 Кир-
пич-
ные

9 2 5203,70 3079,60 3079,60 432 1 700 
000,00

0 0 0 1 700 
000,00

0 0 31.12.2017

31 го-
род

Ка-
луга

шос-
се

Граб-
цевское

116 3 1981 Кир-
пич-
ные

9 2 5250,70 2867,40 2867,40 412 3 500 
000,00

0 0 0 3 500 
000,00

0 0 31.12.2017

32 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Гурья-
нова

24 1992 Круп-
нопан

9 2 7534,50 4408,70 4408,70 360 1 800 
000,00

0 0 0 1 800 
000,00

0 0 31.12.2017

33 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Гурья-
нова

37 1970 Па-
нель-
ные

5 4 3101,00 2120,70 2120,70 390 1 100 
000,00

0 0 0 1 100 
000,00

0 0 31.12.2017

34 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Гурья-
нова

39 1971 Па-
нель-
ные

5 4 3226,60 2215,50 2215,50 390 1 100 
000,00

0 0 0 1 100 
000,00

0 0 31.12.2017

35 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Гурья-
нова

59 1 1983 Кир-
пичн

5 4 3371,00 2299,50 2299,50 175 1 300 
000,00

0 0 0 1 300 
000,00

0 0 31.12.2017

36 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Гурья-
нова

14 2 1983 Кир-
пичн

5 4 2716,80 1587,90 1587,90 145 1 200 
000,00

0 0 0 1 200 
000,00

0 0 31.12.2017

37 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Дар-
вина

10 а 1959 Кир-
пичн

2 1 609,60 340,00 340,00 28 280 
000,00

0 0 0 280 
000,00

0 0 31.12.2017

38 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Дзер-
жин-
ского

15 1964 Кир-
пич-
ные

5 4 3192,80 2002,60 2002,60 196 800 
000,00

0 0 0 800 
000,00

0 0 31.12.2017

39 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Добро-
воль-
ского

26 1971 Круп-
нопан

5 8 4 
588,80

2 
737,40

2 
737,40

236, 
00

2 500 
000,00

0 0 0 2 500 
000,00

0 0 31.12.2017

40 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Дорож-
ная

10 1976 Кир-
пичн

5 4 3 
393,80

2 
195,10

2 
195,10

178, 
00

1 300 
000,00

0 0 0 1 300 
000,00

0 0 31.12.2017

41 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Дубрава 6 1965 Кир-
пичн

4 2 1277,90 835,50 835,50 70 1 400 
000,00

0 0 0 1 400 
000,00

0 0 31.12.2017

42 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Дубрава 11 1989 Круп-
нопан

5 4 3704,00 2241,00 2241,00 188 2 900 
000,00

0 0 0 2 900 
000,00

0 0 31.12.2017

43 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Дружбы 17 1988 Кир-
пичн

5 2 1289,40 878,30 878,30 64 595 
800,00

0 0 0 595 
800,00

0 0 31.12.2017

44 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Дружбы 10 1992 Ка-
мен-
ные, 
кир-
пич-
ные

5 3 2006,00 1237,60 1237,60 118 700 
000,00

0 0 0 700 
000,00

0 0 31.12.2017

45 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

К. Либ-
кнехта

40 1977 Кир-
пич

2 1 689,80 494,00 494,00 26 300 
000,00

0 0 0 300 
000,00

0 0 31.12.2017

46 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Кали-
нина

15 1980 Кир-
пичн

5 2 3578,40 2465,00 2465,00 178 2 500 
000,00

0 0 0 2 500 
000,00

0 0 31.12.2017

47 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Кара-
чевская

9 1983 Кир-
пичн

5 6 2723,10 1687,00 1687,00 135 1 300 
000,00

0 0 0 1 300 
000,00

0 0 31.12.2017

48 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Кара-
чевская

17 1976 Па-
нель-
ные

5 6 4693,50 3220,80 3220,80 575 1 600 
000,00

0 0 0 1 600 
000,00

0 0 31.12.2017

49 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Кара-
чевская

23 1979 Кир-
пичн

5 2 3215,60 1873,00 1873,00 130 1 700 
000,00

0 0 0 1 700 
000,00

0 0 31.12.2017

50 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Кара-
чевская

25 1983 Кир-
пичн

5 2 3231,10 1628,90 1628,90 112 1 200 
000,00

0 0 0 1 200 
000,00

0 0 31.12.2017

51 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Кирова 16 1981 ке-
рам-
зито-
бетон 
пане-
ли

9 1 4354,70 2227,40 2227,40 96 700 
000,00

0 0 0 700 
000,00

0 0 31.12.2017

52 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Кома-
рова

45 1967 Кир-
пичн

5 4 3460,30 2209,70 2209,70 168 2 500 
000,00

0 0 0 2 500 
000,00

0 0 31.12.2017

53 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Кома-
рова

45 1 1994 Кир-
пичн

5 2 1434,30 838,60 838,60 120 700 
000,00

0 0 0 700 
000,00

0 0 31.12.2017

54 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Кома-
рова

53 1957 Кир-
пичн

5 2 2146,10 1255,10 1255,10 98 700 
000,00

0 0 0 700 
000,00

0 0 31.12.2017

55 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Кома-
рова

55 1956 Кир-
пичн

4 3 2579,60 1530,70 1530,70 121 980 
000,00

0 0 0 980 
000,00

0 0 31.12.2017

56 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Кон-
станти-
новых

6 1985 Круп-
но-
блоч

5 6 4361.5 2620,50 2620,50 212 5 100 
000,00

0 0 0 5 100 
000,00

0 0 31.12.2017

57 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Кон-
станти-
новых

9 1969 Па-
нель-
ные

5 6 3331,80 2084,50 2084,50 178 2 700 
000,00

0 0 0 2 700 
000,00

0 0 31.12.2017

58 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Клюк-
вина

1 1986 Кир-
пичн

5 6 4087,00 2445,80 2445,80 189 1 450 
000,00

0 0 0 1 450 
000,00

0 0 31.12.2017

59 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Клюк-
вина

27 1981 Кир-
пичн

5 3 4920,20 2921,90 2921,90 365 1 810 
000,00

0 0 0 1 810 
000,00

0 0 31.12.2017

60 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Литей-
ная

9 1989 кир-
пичн

5 1 2408,30 1324,00 1324,00 69 720 
000,00

0 0 0 720 
000,00

0 0 31.12.2017

61 го-
род

Ка-
луга

пе-
ре-
улок

Литей-
ный

7 1989 кир-
пичн

9 1 5765,20 3517,30 3517,30 269 800 
000,00

0 0 0 800 
000,00

0 0 31.12.2017

62 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Л. Тол-
стого

31 1988 Па-
нель-
ные

9 3 3433,70 3587,90 3587,90 319 1 433 
850,00

0 0 0 1 433 
850,00

0 0 31.12.2017

63 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Л. Тол-
стого

39 1992 Круп-
нопа-
нел

9 4 7696,10 4477,90 4477,90 340 1 867 
500,00

0 0 0 1 867 
500,00

0 0 31.12.2017

64 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Л. Тол-
стого

41 1998 Круп-
нопа-
нел

9 4 7717,20 4460,10 4460,10 354 1 908 
000,00

0 0 0 1 908 
000,00

0 0 31.12.2017

65 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Мар-
шала 
Жукова

44 1962 Па-
нель-
ные

5 4 3530,30 2378,30 2378,30 238 650 
000,00

0 0 0 650 
000,00

0 0 31.12.2017

66 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Мар-
шала 
Жукова

50 1962 Круп-
нопа-
нел

5 3 2575,90 1728,20 1728,20 167 1 028 
398,00

0 0 0 1 028 
398,00

0 0 31.12.2017

67 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

М. Горь-
кого

3 1 1977 Сил. 
Кир-
пич

5 2 3277,60 1940,60 1940,60 126 2 860 
783,00

0 0 0 2 860 
783,00

0 0 31.12.2017

68 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Май-
ская

3 1991 Круп-
нопан

9 2 3564,90 2046,90 2046,90 143 660 
000,00

0 0 0 660 
000,00

0 0 31.12.2017

69 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Май-
ская

6 1991 Круп-
нопан

5 4 3307,80 2298,70 2298,70 178 1 400 
000,00

0 0 0 1 400 
000,00

0 0 31.12.2017

70 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Май-
ская

34 1993 Круп-
нопан

9 5 10471, 
20

6620,80 6620,80 456 1 500 
000,00

0 0 0 1 500 
000,00

0 0 31.12.2017

71 го-
род

Ка-
луга

пе-
ре-
улок

Малин-
ники

7 1977 Кир-
пичн

5 6 4566,90 3017,80 3017,80 525 6 300 
000,00

0 0 0 6 300 
000,00

0 0 31.12.2017

72 го-
род

Ка-
луга

пе-
ре-
улок

Малин-
ники

15 1990 Кир-
пичн

5 1 2834,90 1335,30 1335,30 98 1 156 
400,00

0 0 0 1 156 
400,00

0 0 31.12.2017

73 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Маяков-
ского

37 1971 Па-
нель-
ные

5 4 3322,60 2304,20 2304,20 160 300 
000,00

0 0 0 300 
000,00

0 0 31.12.2017

74 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Маяков-
ского

39 1986 Кир-
пичн

5 4 2627,60 1564,40 1564,40 280 2 280 
000,00

0 0 0 2 280 
000,00

0 0 31.12.2017

75 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Меха-
низато-
ров

21 1994 Круп-
нопа-
нел

5 5 3107,90 1867,20 1867,20 134 2 750 
000,00

0 0 0 2 750 
000,00

0 0 31.12.2017

76 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Меха-
низато-
ров

23 1986 Па-
нель-
ные

5 6 4677,70 3218,90 3218,90 254 1 741 
600,00

0 0 0 1 741 
600,00

0 0 31.12.2017

77 го-
род

Ка-
луга

пло-
щадь

Мира 2 1992 Кир-
пичн.

7 3 11284, 
80

6665,00 6665,00 496 5 314 
900,00

0 0 0 5 314 
900,00

0 0 31.12.2017

78 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Моло-
дежная 

3 1965 Круп-
нопа-
нел

5 2 1629,40 1066,70 1066,70 70 408 
619,56

0 0 0 408 
619,56

0 0 31.12.2017

79 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Моло-
дежная

19/14 1984 Кир-
пичн

5 6 4141.0 2450,10 2450,10 267 700 
000,00

0 0 0 700 
000,00

0 0 31.12.2017

80 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Моло-
дежная 

20 1989 Кир-
пичн

5 8 5277,90 3185,30 3185,30 258 2 863 
600,00

0 0 0 2 863 
600,00

0 0 31.12.2017

81 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Москов-
ская

121 1 1974 Кир-
пичн

5 2 1 778,20 1457,00 1457,00 41 2 100 
000,00

0 0 0 2 100 
000,00

0 0 31.12.2017

82 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Москов-
ская

191 1971 Круп-
нопа-
нел

5 4 3336,70 2284,90 2284,90 186 650 
000,00

0 0 0 650 
000,00

0 0 31.12.2017

83 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Москов-
ская

295 1 1985 Кир-
пичн

5 6 4121,20 2497,60 2497,60 196 800 
000,00

0 0 0 800 
000,00

0 0 31.12.2017

84 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Москов-
ская

240 1972 Кир-
пичн

5 6 4487,50 2965,00 2965,00 208 3 000 
000,00

0 0 0 3 000 
000,00

0 0 31.12.2017

85 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Москов-
ская

313 1983 5 4 2734,40 1563,20 1563,20 138 1 200 
000,00

0 0 0 1 200 
000,00

0 0 31.12.2017

86 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Москов-
ская

315 1 1984 Круп-
нопан

5 4 2754,30 1578,10 1578,10 120 1 150 
000,00

0 0 0 1 150 
000,00

0 0 31.12.2017

87 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Москов-
ская

317 1980 Круп-
нопа-
нел

5 4 4142,80 2503,40 2503,40 265 1 330 
000,00

0 0 0 1 330 
000,00

0 0 31.12.2017

88 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Москов-
ская

321 1988 Па-
нель-
ные

5 4 3328,80 2264,30 2264,30 170 1 140 
000,00

0 0 0 1 140 
000,00

0 0 31.12.2017

89 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Мотор-
ная

30 а 1988  кир-
пич-
ные

5 4 2671,60 1535,40 1535,40 140 2 300 
000,00

0 0 0 2 300 
000,00

0 0 31.12.2017

90 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Мичу-
рина

12 1978 Круп-
нопан

5 4 3385,90 2332,30 2332,30 185 863 
768,00

0 0 0 863 
768,00

0 0 31.12.2017

91 го-
род

Ка-
луга

село Мура-
товский 
щебза-
вод

10 а 1979  кир-
пич-
ные

2 2 563,70 326,20 326,20 30 800 
000,00

0 0 0 800 
000,00

0 0 31.12.2017

92 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Новая 
стройка

2 1972 кир-
пичн

5 6 4665,90 3135,00 3135,00 225 1 700 
000,00

0 0 0 1 700 
000,00

0 0 31.12.2017

93 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Нова-
торская

5(1 1973 Круп-
нопан

5 4 3268,20 2240,80 2240,80 168 990 
000,00

0 0 0 990 
000,00

0 0 31.12.2017

94 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Ники-
тина

70 а 1950 Шла-
кона-
лив

2 2 693,60 441,70 441,70 46 1 400 
000,00

0 0 0 1 400 
000,00

0 0 31.12.2017

95 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Ники-
тина

106 1973 Круп-
нопа-
нел

5 5 3441,10 1945,00 1945,00 164 1 400 
000,00

0 0 0 1 400 
000,00

0 0 31.12.2017

96 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Ники-
тина

135 1959 Кир-
пич-
ные

2 2 847,90 312,80 312,80 21 1 000 
000,00

0 0 0 1 000 
000,00

0 0 31.12.2017

97 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Ники-
тина

137 1958 Кир-
пич-
ные

2 3 1366,50 902,60 902,60 112 1 700 
000,00

0 0 0 1 700 
000,00

0 0 31.12.2017

98 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Ок-
тябрь-
ская

2 1972 Кир-
пичн

5 6 4575,00 3075,30 3075,30 230 700 
000,00

0 0 0 700 
000,00

0 0 31.12.2017

99 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Ок-
тябрь-
ская

10 1978 Па-
нельн

5 4 3158,30 2172,60 2172,60 168 700 
000,00

0 0 0 700 
000,00

0 0 31.12.2017

100 го-
род

Ка-
луга

пе-
ре-
улок

Ольгов-
ский

11 1988 Круп-
нопа-
нел

5 4 3323,00 2297,20 2297,20 700 
000,00

0 0 0 700 
000,00

0 0 31.12.2017

101 го-
род

Ка-
луга

пе-
ре-
улок

Ольгов-
ский

12 1986 Круп-
нопа-
нел

5 4 3337,50 2303,20 2303,20 175 1 141 
400,00

0 0 0 1 141 
400,00

0 0 31.12.2017

102 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Ольгов-
ская

3 1995 Кир-
пичн

5 4 3442,10 2031,90 2031,90 154 1 722 
000,00

0 0 0 1 722 
000,00

0 0 31.12.2017

103 го-
род

Ка-
луга

пло-
щадь

Победы 5 1964 Круп-
нопа-
нел

5 3 3125,20 1700,00 1700,00 136 2 000 
000,00

0 0 0 2 000 
000,00

0 0 31.12.2017

104 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Поле 
Свобо-
ды

24 1953 Кир-
пичн

2 2 562,90 357,40 357,40 29 2 700 
000,00

0 0 0 2 700 
000,00

0 0 31.12.2017

105 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Поле 
Свобо-
ды

30 1949 Шла-
ко-
блочн.

2 3 763,10 463,90 463,90 48 2 700 
000,00

0 0 0 2 700 
000,00

0 0 31.12.2017

106 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Поле 
Свобо-
ды

38 1948 Шла-
ко-
блочн.

2 2 570,40 363,40 363,40 37 2 700 
000,00

0 0 0 2 700 
000,00

0 0 31.12.2017

107 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Поле 
Свобо-
ды

83 1984 Кир-
пичн

5 2799,00 1666,50 1666,50 128 650 
000,00

0 0 0 650 
000,00

0 0 31.12.2017

108 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Поле 
Свобо-
ды

131 3 а 1960 Кир-
пичн

2 2 569,10 399,50 399,50 31 700 
000,00

0 0 0 700 
000,00

0 0 31.12.2017

109 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Поле 
Свобо-
ды

313 4 а 1961 Кир-
пичн

2 2 552,00 376,90 376,90 39 2 700 
000,00

0 0 0 2 700 
000,00

0 0 31.12.2017

110 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Посто-
валова

2 1972 Кир-
пичн

5 4 3117,30 2076,70 2076,70 158 2 000 
000,00

0 0 0 2 000 
000,00

0 0 31.12.2017

111 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Посто-
валова

2 1 1974 Па-
нель-
ные

5 1296,00 881,70 881,70 73 2 150 
000,00

0 0 0 2 150 
000,00

0 0 31.12.2017

112 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Посто-
валова

6 1979 Кир-
пичн

5 5 3075,10 1660,80 1660,80 128 1 436 
250,00

0 0 0 1 436 
250,00

0 0 31.12.2017

113 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Платова 22 1990 Кир-
пич

5 8 5281,30 3101,90 3101,90 274 1 400 
000,00

0 0 0 1 400 
000,00

0 0 31.12.2017

114 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Платова 40 1981 Кир-
пич

5 1 2334,70 997,60 997,60 98 540 
000,00

0 0 0 540 
000,00

0 0 31.12.2017

115 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Плеха-
нова

2 2 1987 Кир-
пич

9 1 7147,80 6748,40 6748,40 309 850 
000,00

0 0 0 850 
000,00

0 0 31.12.2017

116 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Плеха-
нова

78 а 1953 Кир-
пич

3 3 1879,30 1242,70 1242,70 58 2 961 
800,00

0 0 0 2 961 
800,00

0 0 31.12.2017

117 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Плеха-
нова

81 1958 Кир-
пич

5 4 2673,10 1489,40 1489,40 118 900 
000,00

0 0 0 900 
000,00

0 0 31.12.2017

118 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Плеха-
нова

94 1971 Кир-
пич

5 4 3435,50 2137,30 2137,30 158 2 800 
000,00

0 0 0 2 800 
000,00

0 0 31.12.2017

119 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Привок-
зальная

1 1 1989 Кир-
пич

5 2 4819,40 2650,70 2650,70 168 2 400 
000,00

0 0 0 2 400 
000,00

0 0 31.12.2017

120 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Привок-
зальная

4 1959 Кир-
пичн

2 2 643,90 424,70 424,70 30 400 
000,00

0 0 0 400 
000,00

0 0 31.12.2017

121 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Привок-
зальная

6 1962 Па-
нельн

5 2 985,2 641,20 641,20 68 700 
000,00

0 0 0 700 
000,00

0 0 31.12.2017

122 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Привок-
зальная

7 1963 Кир-
пичн

4 2 1310,6 803,70 803,70 75 700 
000,00

0 0 0 700 
000,00

0 0 31.12.2017

123 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Привок-
зальная

9 1971 Круп-
нопан

5 5 3982,20 2705,70 2705,70 212 3 100 
000,00

0 0 0 3 100 
000,00

0 0 31.12.2017

124 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Привок-
зальная

10 1977 Круп-
но-
блоч

5 4 2627,1 1821,5 1821,5 143 2 000 
000,00

0 0 0 2 000 
000,00

0 0 31.12.2017

125 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Привок-
зальная

12 1990 Па-
нель-
ные

5 3 2231,90 1316,40 1316,40 114 300 
000,00

0 0 0 300 
000,00

0 0 31.12.2017

126 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Приго-
родная

11 1987 Кир-
пич-
ные

5 6 4167,90 542,30 542,30 231 1 600 
000,00

0 0 0 1 600 
000,00

0 0 31.12.2017

127 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Приго-
родная

13 1986 Кир-
пич-
ные

5 6 4246,10 2516,50 2516,50 228 3 580 
000,00

0 0 0 3 580 
000,00

0 0 31.12.2017

128 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Приго-
родная

29 1992 Кир-
пичн

6 5 2885,4 1571,90 1571,90 126 1 900 
000,00

0 0 0 1 900 
000,00

0 0 31.12.2017

129 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Про-
езжая 

18 1978 ж/б 5 4 2039,40 1198,80 1198,80 112 5 200 
000,00

0 0 0 5 200 
000,00

0 0 31.12.2017

130 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Про-
езжая 

20 1990 Кир-
пич-
ные

5 4 4511,70 2528,90 2528,90 186 1 800 
000,00

0 0 0 1 800 
000,00

0 0 31.12.2017

131 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Про-
езжая 

23 1987 Па-
нель-
ные

5 4 4714,30 3239,10 3239,10 230 2 880 
000,00

0 0 0 2 880 
000,00

0 0 31.12.2017

132 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Про-
мыш-
ленная

8 1979 Кир-
пич-
ные

5 4 2799,80 1730,10 1730,10 123 1 278 
200,00

0 0 0 1 278 
200,00

0 0 31.12.2017

133 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Проле-
тарская

21 1983 Круп-
но-
блоч

9 2 8430 4831,00 4831,00 368 4 200 
000,00

0 0 0 4 200 
000,00

0 0 31.12.2017

134 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Проле-
тарская

90 1986 Кир-
пич-
ные

5 1 1109 649,80 649,80 57 900 
000,00

0 0 0 900 
000,00

0 0 31.12.2017

135 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Проле-
тарская

116 1980 ке-
рам-
зито-
бет 
пане-
ли

5 4 3360,8 2308,70 2308,70 189 3 000 
000,00

0 0 0 3 000 
000,00

0 0 31.12.2017

136 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

тер. 
Псих-
больни-
цы

23 1963 Кир-
пичн

2 2 332,2 217,60 217,60 26 4 200 
000,00

0 0 0 4 200 
000,00

0 0 31.12.2017

137 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

тер. 
Псих-
больни-
цы

24 1966 Кир-
пичн

2 2 385,6 256,30 256,30 32 4 200 
000,00

0 0 0 4 200 
000,00

0 0 31.12.2017

138 го-
род

Ка-
луга

пе-
ре-
улок

Пуш-
кина

3 1972 Кир-
пич-
ные

5 3 2689,50 1574,30 1574,30 108 800 
000,00

0 0 0 800 
000,00

0 0 31.12.2017

139 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Рыле-
ева

18 б 1958 Кир-
пич-
ные

2 1 562,70 390,30 390,30 29 868 
000,00

0 0 0 868 
000,00

0 0 31.12.2017

140 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Рыле-
ева

18 в 1960 Кир-
пич-
ные

2 2 610,80 392,90 392,90 36 868 
000,00

0 0 0 868 
000,00

0 0 31.12.2017

141 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Рыле-
ева

44 1958 Кир-
пич-
ные

3 3 1855,20 1211,50 1211,50 170 2 400 
000,00

0 0 0 2 400 
000,00

0 0 31.12.2017

142 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Ради-
щева

3 1959 Шла-
ко-
блочн.

2 2 552,20 388,40 388,40 27 147 
948,73

0 0 0 147 
948,73

0 0 31.12.2017

143 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

С. - Ще-
дрина

37 1986 Кир-
пич

6 2 1582,40 971,20 971,20 79 503 
948,00

0 0 0 503 
948,00

0 0 31.12.2017

144 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Ст. Раз-
ина

6 1968 Круп-
нопан

5 3 3377,10 2119,80 2119,80 125 1 072 
412,00

0 0 0 1 072 
412,00

0 0 31.12.2017

145 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Север-
ная

96 1986 Круп-
нопан

5 4 3340,90 2320,00 2320,00 186 1 173 
620,00

0 0 0 1 173 
620,00

0 0 31.12.2017

146 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Светлая 6 1992 Кир-
пичн

5 4 3303,80 1931,60 1931,60 112 1 200 
000,00

0 0 0 1 200 
000,00

0 0 31.12.2017

147 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Светлая 8 1980 Кир-
пич

5 4 3273,90 1919,40 1919,40 120 1 200 
000,00

0 0 0 1 200 
000,00

0 0 31.12.2017

148 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Светлая 12 1999 Па-
нель-
ные

2 2 752,40 408,80 408,80 28 720 
000,00

0 0 0 720 
000,00

0 0 31.12.2017

149 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Совет-
ская

7 1937 кир-
пич-
ные

2 2 476,40 311,30 311,30 44 1 500 
000,00

0 0 0 1 500 
000,00

0 0 31.12.2017

150 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Суво-
рова

9 1982 Сбор-
ные 
круп-
нопан

5 6 4797,20 3283,50 3283,50 264 800 
000,00

0 0 0 800 
000,00

0 0 31.12.2017

151 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Суво-
рова

17 1981 Круп-
нопан

5 4 3375,20 2324,90 2324,90 178 1 080 
000,00

0 0 0 1 080 
000,00

0 0 31.12.2017

152 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Суво-
рова

19 1981 ж/бет 
пане-
ли

5 4 3292,10 2278,70 2278,70 186 2 300 
000,00

0 0 0 2 300 
000,00

0 0 31.12.2017

153 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Суво-
рова

58 1979 ж/бет 
пане-
ли

5 4 3396,00 2219,40 2219,40 191 700 
000,00

0 0 0 700 
000,00

0 0 31.12.2017

154 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Тару-
тинская

171 2 1990 Круп-
нопан

5 4 3538,70 1827,40 1827,40 132 1 311 
380,00

0 0 0 1 311 
380,00

0 0 31.12.2017

155 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Тару-
тинская

171 1 1989 Круп-
нопан

5 4 3522,80 1816,70 1816,70 126 1 353 
100,00

0 0 0 1 353 
100,00

0 0 31.12.2017

156 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Тару-
тинская

186 1973 Па-
нель-
ные

5 4 3354,60 2226,10 2226,10 204 1 323 
000,00

0 0 0 1 323 
000,00

0 0 31.12.2017

157 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Теле-
визион-
ная

7 1958 Кир-
пичн

2 4 647,70 402,90 402,90 36 1 000 
000,00

0 0 0 1 000 
000,00

0 0 31.12.2017

158 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Теле-
визион-
ная

35 1953 Кир-
пичн

2 2 537,10 374,50 374,50 32 960 
000,00

0 0 0 960 
000,00

0 0 31.12.2017

159 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Теле-
визион-
ная

37 1953 Кир-
пичн

2 2 720,90 402,40 402,40 32 700 
000,00

0 0 0 700 
000,00

0 0 31.12.2017

160 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Теле-
визион-
ная

55 1948 Шла-
ко-
блочн.

2 1 311 208 208 26 1 700 
000,00

0 0 0 1 700 
000,00

0 0 31.12.2017

161 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Теплич-
ная

2 1979 Кир-
пичн

4 1 744 384,1 384,1 32 350 
000,00

0 0 0 350 
000,00

0 0 31.12.2017

162 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Теплич-
ная

6 1980 Кир-
пичн

4 1 748,80 384,00 384,00 26 350 
000,00

0 0 0 350 
000,00

0 0 31.12.2017

163 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Труда 4 2 1959 Кир-
пич-
ные

2 1 283,60 196,10 196,10 16 1 468 
000,00

0 0 0 1 468 
000,00

0 0 31.12.2017

164 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Труда 6\1 1989 Кир-
пич-
ные

9 2 4810,20 2878,10 2878,10 232 1 300 
000,00

0 0 0 1 300 
000,00

0 0 31.12.2017
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165 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Труда 26 1981 Круп-
но-
блоч

5 6 4230,50 2476,10 2476,10 225 3 300 
000,00

0 0 0 3 300 
000,00

0 0 31.12.2017

166 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Туры-
нинская

11 1979 Круп-
нопан

5 6 3384,70 2327,70 2327,70 193 3 200 
000,00

0 0 0 3 200 
000,00

0 0 31.12.2017

167 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Ф. Эн-
гельса

11 1968 Круп-
нопан

5 8 4678,30 2789,50 2789,50 300 5 673 
388,00

0 0 0 5 673 
388,00

0 0 31.12.2017

168 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Хру-
сталь-
ная

54 1971 Па-
нель-
ные

5 2 4691,60 3091,70 3091,70 220 1 500 
000,00

0 0 0 1 500 
000,00

0 0 31.12.2017

169 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Хру-
сталь-
ная

68 1984 Кир-
пичн

5 2 4705,60 3685,30 3685,30 212 240 
000,00

0 0 0 240 
000,00

0 0 31.12.2017

170 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Циол-
ков-
ского

27 1965 Круп-
нопан

5 4 3557,20 2406,20 2406,20 139 2 000 
000,00

0 0 0 2 000 
000,00

0 0 31.12.2017

171 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Циол-
ков-
ского

47 1975 Кир-
пичн

5 3 2738,20 1603,40 1603,40 98 800 
000,00

0 0 0 800 
000,00

0 0 31.12.2017

172 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Циол-
ков-
ского

58 1978 Кир-
пичн

12 1 4047,00 2336,20 2336,20 146 1 300 
000,00

0 0 0 1 300 
000,00

0 0 31.12.2017

173 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Чехова 11 1998 Па-
нель-
ные

5 3 3076,50 1779,40 1779,40 147 1 587 
609,00

0 0 0 1 587 
609,00

0 0 31.12.2017

174 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Чехова 13 1963 Па-
нель-
ные

5 2 1623,30 1028,80 1028,80 100 2 224 
109,00

0 0 0 2 224 
109,00

0 0 31.12.2017

175 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Чехова 15 1963 Кир-
пичн

5 2 2231,60 1561,00 1561,00 130 1 500 
000,00

0 0 0 1 500 
000,00

0 0 31.12.2017

176 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Шахте-
ров

13 1994 Кир-
пичн

5 3 2308,70 1359,90 1359,90 121 828 
800,00

0 0 0 828 
800,00

0 0 31.12.2017

177 село Мура-
товка

ули-
ца

Энерге-
тиков

5 1980 кир-
пич-
ные

2 3 873,20 501,30 501,30 18 875 
000,00

0 0 0 875 
000,00

0 0 31.12.2017

Приложение № 1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  на территории МО "Город Калуга" на 2016-

2017 годы

Реестр многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ
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до
в 

на
 к

ро
вл

ю

Установка коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета и узлов управления

Ра
зр
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ж
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ек

тр
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дн
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ж
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ен
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руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. руб. куб.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1 го-

род
Ка-
луга

ули-
ца

Аэро-
портов-
ская

14 2 000 000,00 1200 2 000 
000

2 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Били-
бина

17 1 550 000,00 349,14 550 
000,00

3 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Болдина 5 1 050 000,00 258,80 550 
000,00

403,14 500 
000,00

4 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Болдина 23 1 300 000,00 649,50 1 300 
000,00

5 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Болот-
никова

10 а 700 000,00 304,72 700 
000,00

6 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

В. 
Андриа-
новой 

32 2 000 000,00 1 
300,00

2 000 
000,00

7 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Вило-
нова

38 1 350 000,00 895,00 1 350 
000,00

8 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

 Воро-
нина

15 1 700 000,00 422,50 800 
000,00

751,60 600 
000,00

300 
000,00

9 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Воро-
нина

13/52 597 000,00 331,50 479 
000,00

118 
000,00

10 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Вишнев-
ского

2 1 000 000,00 800 
000,00

200 
000,00

11 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Вишнев-
ского

3 200 000,00 200 
000,00

12 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Вишнев-
ского

4 200 000,00 200 
000,00

13 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Вишнев-
ского

6 1 000 000,00 800 
000,00

200 
000,00

14 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Вишнев-
ского

7 1 700 000,00 1 
175,40

1 700 
000,00

15 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Вишнев-
ского

12 200 000,00 200 
000,00

16 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Вишнев-
ского

17 300 000,00 300 
000,00

17 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Вишнев-
ского

18 400 000,00 400 
000,00

18 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Вишнев-
ского

23 1 300 000,00 300 
000,00

19 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Вишнев-
ского

23 400 000,00 400 
000,00

20 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Гагари-
на

11 11 500 
000,00

2 000 
000,00

2 000 
000,00

2 500 
000,00

5 000 
000,00

21 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Глаго-
лева

42 500 000,00 500 
000,00

22 го-
род

Ка-
луга

шос-
се

Граб-
цевское

24 1 000 000,00 510,80 1 000 
000,00

23 го-
род

Ка-
луга

шос-
се

Граб-
цевское

34 а 300 000,00 300 
000,00

24 го-
род

Ка-
луга

шос-
се

Граб-
цевское

35 1 250 000,00 835,00 1 250 
000,00

25 го-
род

Ка-
луга

шос-
се

Граб-
цевское

40 950 000,00 506,30 950 
000,00

26 го-
род

Ка-
луга

шос-
се

Граб-
цевское

90 1 500 000,00 992,70 1 500 
000,00

27 го-
род

Ка-
луга

шос-
се

Граб-
цевское

92 1 300 000,00 876,90 1 300 
000,00

28 го-
род

Ка-
луга

шос-
се

Граб-
цевское

116 а 1 700 000,00 1 
153,50

1 700 
000,00

29 го-
род

Ка-
луга

шос-
се

Граб-
цевское

116 1 3 500 000,00 850 
000,00

850 
000,00

667,10 1 800 
000,00

30 го-
род

Ка-
луга

шос-
се

Граб-
цевское

116 2 1 700 000,00 850 
000,00

850 
000,00

31 го-
род

Ка-
луга

шос-
се

Граб-
цевское

116 3 3 500 000,00 850 
000,00

850 
000,00

653,00 1 800 
000,00

32 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Гурья-
нова

24 1 800 000,00 1 
179,80

1 800 
000,00

33 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Гурья-
нова

37 1 100 000,00 835,20 1 100 
000,00

34 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Гурья-
нова

39 1 100 000,00 835,20 1 100 
000,00

35 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Гурья-
нова

59 1 1 300 000,00 918,60 1 300 
000,00

36 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Гурья-
нова

14 2 1 200 000,00 798,00 1 200 
000,00

37 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Дарвина 10 а 280 000,00 280 
000,00

38 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Дзер-
жин-
ского

15 800 000,00 800 
000,00

39 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Добро-
воль-
ского

26 2 500 000,00 800 
000,00

500 
000,00

800 
000,00

400 
000,00

40 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Дрож-
ная

10 1 300 000,00 918,50 1 300 
000,00

41 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Дубрава 6 1 400 000,00 400 
000,00

500 
000,00

500 
000,00

178 го-
род

Ка-
луга

буль-
вар

Энтузи-
астов

1 1987 Па-
нель-
ные

9 6 12370,80 7079,10 7079,10 465 3 036 
600,00

0 0 0 3 036 
600,00

0 0 31.12.2017

179 го-
род

Ка-
луга

буль-
вар

Энтузи-
астов

2 1986 Круп-
нопан

9 5 8302,10 4812,30 4812,30 454 2 023 
500,00

0 0 0 2 023 
500,00

0 0 31.12.2017

180 го-
род

Ка-
луга

буль-
вар

Энтузи-
астов

4 1987 Круп-
нопан

9 2 3128,30 1555,60 1555,60 156 691 
200,00

0 0 0 691 
200,00

0 0 31.12.2017

181 го-
род

Ка-
луга

буль-
вар

Энтузи-
астов

6 1988 Круп-
нопан

9 6 9459,70 4773,00 4773,00 537 2 944 
500,00

0 0 0 2 944 
500,00

0 0 31.12.2017

182 го-
род

Ка-
луга

пе-
ре-
улок

Ячен-
ский

2 1987 Кир-
пичн

5 2 1600,10 939,10 939,10 76 700 
000,00

0 0 0 700 
000,00

0 0 31.12.2017

183 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Посто-
валова

10 1984 сил. 
Кир-
пич

9 5 7804,60 4824,70 4824,70 368 8 028 
450,00

0 0 0 8 028 
450,00

0 0 31.12.2017

184 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Труда 30 1984 Круп-
но-
блоч

9 4 8396,50 4878,20 4878,20 365 6 422 
748,00

0 0 0 6 422 
748,00

0 0 31.12.2017

185 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Герцена 3 1983 Кир-
пичн

9 3 6551,60 3480,30 3480,30 268 4 817 
061,00

0 0 0 4 817 
061,00

0 0 31.12.2017

186 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Труда 28 1984 Круп-
но-
блоч

9 4 6068,50 3081,00 3081,00 221 6 422 
748,00

0 0 0 6 422 
748,00

0 0 31.12.2017

187 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Проле-
тарская

21 1983 Круп-
но-
блоч

9 4 8430,00 4831,00 4831,00 426 6 422 
748,00

0 0 0 6 422 
748,00

0 0 31.12.2017

Итого по МО "Город Калуга" Х Х Х Х Х 584766, 
80

373868, 
30

373868, 
30

31 
140

324 
207 
738,29

0 0 0 324 207 
738,29

0 0 Х

* - многоквартирный дом
** Стоимость капитального ремонта определяется фондом капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области согласно локально-сметного расчета и 
может корректироваться 
Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги К.М. Горобцов.
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42 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Дубрава 11 2 900 000,00 957,70 1 700 
000,00

2 
721,00

1 200 
000,00

43 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Дружбы 17 595 800,00 397,20 595 
800,00

44 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Дружбы 10 700 000,00 700 
000,00

45 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

К. Либ-
кнехта

40 300 000,00 300 
000,00

46 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Кали-
нина

15 2 500 000,00 1 000 
000,00

1 500 
000,00

47 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Кара-
чевская

9 1 300 000,00 844,95 1 300 
000,00

48 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Кара-
чевская

17 1 600 000,00 1 
227,90

1 600 
000,00

49 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Кара-
чевская

23 1 700 000,00 1 
149,70

1 700 
000,00

50 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Кара-
чевская

25 1 200 000,00 995,00 1 200 
000,00

51 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Кирова 16 700 000,00 700 
000,00

52 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Кома-
рова

45 2 500 000,00 600 
000,00

1 200 
000,00

700 
000,00

53 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Кома-
рова

45 1 700 000,00 700 
000,00

54 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Кома-
рова

53 700 000,00 700 
000,00

55 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Кома-
рова

55 980 000,00 980 
000,00

56 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Кон-
станти-
новых 

6 5 100 000,00 1 100 
000,00

3 000 
000,00

1 000 
000,00

57 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Кон-
станти-
новых 

9 2 700 000,00 2 700 
000,00

58 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Клюк-
вина

1 1 450 000,00 1 
297,00

1 450 
000,00

59 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Клюк-
вина

27 1 810 000,00 1 
511,00

1 810 
000,00

60 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Литей-
ная

9 720 000,00 784,325 720 
000,00

61 го-
род

Ка-
луга

пере-
улок

Литей-
ный

7 800 000,00 388,70 800 
000,00

62 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Л. Тол-
стого

31 1 433 850,00 955,90 1 433 
850,00

63 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Л. Тол-
стого

39 1 867 500,00 1 
245,00

1 867 
500,00

64 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Л. Тол-
стого

41 1 908 000,00 1 
272,00

1 908 
000,00

65 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Мар-
шала  
Жукова

44 650 000,00 650 
000,00

66 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Мар-
шала  
Жукова

50 1 028 398,00 482 
498,00

545 
900,00

67 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

М. Горь-
кого

3 1 2 860 783,00 969 
846,00

953,54 1 890 
937,00

68 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Май-
ская

3 660 000,00 594,10 660 
000,00

69 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Май-
ская

6 1 400 000,00 919,90 1 400 
000,00

70 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Май-
ская

34 1 500 000,00 2 
421,00

1 500 
000,00

71 го-
род

Ка-
луга

пере-
улок

Малин-
ники

7 6 300 000,00 800 
000,00

3 000 
000,00

2 500 
000,00

72 го-
род

Ка-
луга

пере-
улок

Малин-
ники

15 1 156 400,00 826,00 1 156 
400,00

73 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Маяков-
ского

37 300 000,00 300 
000,00

74 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Маяков-
ского

39 2 280 000,00 700 
000,00

693,90 1 200 
000,00

380 
000,00

75 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Механи-
заторов

21 2 750 000,00 800 
000,00

2 
604,00

1 500 
000,00

450 
000,00

76 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Механи-
заторов

23 1 741 600,00 1 
244,00

1 741 
600,00

77 го-
род

Ка-
луга

пло-
щадь

Мира 2 5 314 900,00 1 000 
000,00

4 314 
900,00

78 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Моло-
дежная 

3 408 619,56 225 
778,18

182 
841,38

79 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Моло-
дежная 

19/14 700 000,00 700 
000,00

80 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Моло-
дежная 

20 2 863 600,00 800 
000,00

1 
876,00

2 063 
600,00

81 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Москов-
ская

121 1 2 100 000,00 800 
000,00

800 
000,00

500 
000,00

82 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Москов-
ская

191 650 000,00 650 
000,00

83 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Москов-
ская

295 1 800 000,00 800 
000,00

84 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Москов-
ская

240 3 000 000,00 3 000 
000,00

85 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Москов-
ская

313 а 1 200 000,00 2 
399,25

1 200 
000,00

86 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Москов-
ская

315 1 1 150 000,00 190 
000,00

815,70 960 
000,00 

87 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Москов-
ская

317 1 330 000,00 3 
375,00

1 330 
000,00

88 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Москов-
ская

321 1 140 000,00 160 
000,00

834,70 980 
000,00

89 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Мотор-
ная

30 а 2 300 000,00 800 
000,00

1 500 
000,00

90 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Мичу-
рина

12 863 768,00 2 
367,00

863 
768,00

91 го-
род

Ка-
луга

село Мура-
товский 
щебза-
вод

10 а 800 000,00 354,95 800 
000,00

92 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Новая 
стройка

2 1 700 000,00 1 
195,23

1 700 
000,00

93 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Нова-
торская

5\1 990 000,00 832,70 990 
000,00

94 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Ники-
тина

70 а 1 400 000,00 500 
000,00

745,80 900 
000,00

95 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Ники-
тина

106 1 400 000,00 1 400 
000,00

96 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Ники-
тина

135 1 000 000,00 613,90 1 000 
000,00

97 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Ники-
тина

137 1 700 000,00 1 
099,15

1 700 
000,00

98 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Ок-
тябрь-
ская

2 700 000,00 700 
000,00

99 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Ок-
тябрь-
ская

10 700 000,00 700 
000,00

100 го-
род

Ка-
луга

пере-
улок

Ольгов-
ский

11 700 000,00 700 
000,00

101 го-
род

Ка-
луга

пере-
улок

Ольгов-
ский

12 1 141 400,00 878,00 1 141 
400,00

102 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Ольгов-
ская

3 1 722 000,00 1 
230,00

1 722 
000,00

103 го-
род

Ка-
луга

пло-
щадь

Победы 5 2 000 000,00 1 
969,50

2 000 
000,00

104 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Поле 
Свобо-
ды

24 2 700 000,00 200 
000,00

1 500 
000,00

373,90 1 000 
000,00

105 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Поле 
Свобо-
ды

30 2 700 000,00 200 
000,00

1 500 
000,00

770,76 1 000 
000,00

106 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Поле 
Свобо-
ды

38 2 700 000,00 200 
000,00

1 500 
000,00

517,38 1 000 
000,00

107 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Поле 
Свобо-
ды

83 650 000,00 650000, 
00

108 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Поле 
Свобо-
ды

131 3 а 700 000,00 200 
000,00

500 
000,00

109 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Поле 
Свобо-
ды

313 4 а 2 700 000,00 200 
000,00

500 
000,00

507,80 2 000 
000,00

110 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Посто-
валова

2 2 000 000,00 1 
035,50

2 000 
000,00

111 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Посто-
валова

2 1 2 150 000,00 350 
000,00

1 
035,50

1 800 
000,00
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112 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Посто-
валова

6 1 436 250,00 957,50 1 436 
250,00

113 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Платова 22 1 400 000,00 957,50 1 400 
000,00

114 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Платова 40 540 000,00 540 
000,00

115 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Плеха-
нова

2 2 850 000,00 850 
000,00

116 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Плеха-
нова

78 а 2 961 800,00 1 
030,90

2 061 
800,00

1 
762,34

900 
000,00

117 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Плеха-
нова

81 900 000,00 2 
171,00

900 
000,00

118 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Плеха-
нова

94 2 800 000,00 800 
000,00

500 
000,00

800 
000,00

700 
000,00

119 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Привок-
зальная

1 1 2 400 000,00 688,80 2 400 
000,00

120 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Привок-
зальная

4 400 000,00 400 
000,00

121 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Привок-
зальная

6 700 000,00 406,80 700 
000,00

122 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Привок-
зальная

7 700 000,00 467,35 700 
000,00

123 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Привок-
зальная

9 3 100 000,00 1 
053,00

1 800 
000,00

3 
250,50

1 300 
000,00

124 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Привок-
зальная

10 2 000 000,00 872,00 1 200 
000,00

2 
250,90

800 
000,00

125 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Привок-
зальная

12 300 000,00 300 
000,00  

126 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Приго-
родная

11 1 600 000,00 800 
000,00

800 
000,00

127 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Приго-
родная

13 3 580 000,00 800 
000,00

800 
000,00

1 
793,40

1 980 
000,00

128 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Приго-
родная

29 1 900 000,00 900 
000,00

1 000 
000,00

129 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Проез-
жая 

18 5 200 000,00 900 
000,00

1 800 
000,00

1 500 
000,00

557,70 1 000 
000,00

130 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Проез-
жая 

20 1 800 000,00 1 
631,60

1 800 
000,00

131 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Проез-
жая 

23 2 880 000,00 2 500 
000,00

380 
000,00

132 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Про-
мыш-
ленная

8 1 278 200,00 931,00 1 278 
200,00

133 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Проле-
тарская

21 4 200 000,00 1 200 
000,00

1 
249,00

1 500 
000,00

4 
950,00

1 500 
000,00

134 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Проле-
тарская

90 900 000,00 400 
000,00

316,30 400 
000,00

100 
000,00

135 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Проле-
тарская

116 3 000 000,00 1 000 
000,00

2 000 
000,00

136 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

тер. 
Псих-
больни-
цы

23 4 200 000,00 800 
000,00

900 
000,00

1 200 
000,00

1 300 
000,00

137 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

тер. 
Псих-
больни-
цы

24 4 200 000,00 800 
000,00

900 
000,00

1 200 
000,00

1 300 
000,00

138 го-
род

Ка-
луга

пере-
улок

Пуш-
кина

3 800 000,00 800 
000,00

139 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Рылеева 18 б 868 000,00 534,00 780 
000,00

88 
000,00

140 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Рылеева 18 в 868 000,00 536,90 780 
000,00

88 
000,00

141 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Рылеева 44 2 400 000,00 500 
000,00

700 
000,00

1 
251,00

1 200 
000,00

142 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Ради-
щева

3 147 948,73 147 
948,73

143 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

С. - Ще-
дрина

37 503 948,00 401,76 503 
948,00

144 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Ст.Разина 6 1 072 412,00 894,80 1 072 
412,00

145 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Север-
ная

96 1 173 620,00 838,30 1 173 
620,00

146 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Светлая 6 1 200 000,00 988,80 1 200 
000,00

147 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Светлая 8 1 200 000,00 979,50 1 200 
000,00

148 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Светлая 12 720 000,00 120 
000,00

526,00 600 
000,00

149 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Совет-
ская

7 1 500 000,00 450,00 900 
000,00

528,00 600 
000,00

150 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Суво-
рова

9 800 000,00 800000, 
00

151 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Суво-
рова

17 1 080 000,00 2 
251,04

900 
000,00

180 
000,00

152 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Суво-
рова

19 2 300 000,00 800 
000,00

2 
357,50

1 500 
000,00

153 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Суво-
рова

58 700 000,00 700 
000,00  

154 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Тарутин-
ская

171 2 1 311 380,00 936,70 1 311 
380,00

155 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Тарутин-
ская

171 1 1 353 100,00 966,50 1 353 
100,00

156 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Тарутин-
ская

186 1 323 000,00 945,00 1 323 
000,00

157 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Телеви-
зионная

7 1 000 000,00 102,14 1 000 
000,00

158 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Телеви-
зионная

35 960 000,00 480,00 960 
000,00

159 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Телеви-
зионная

37 700 000,00 606,00 700 
000,00

160 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Телеви-
зионная

55 1 700 000,00 200 
000,00

1 500 
000,00

161 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Теплич-
ная

2 350 000,00 282,30 350 
000,00

162 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Теплич-
ная

6 350 000,00 271,00 350 
000,00

163 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Труда 4 2 1 468 000,00 249,00 600 
000,00

378,75 780 
000,00

88 
000,00

164 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Труда 6\1 1 300 000,00 881,70 1 300 
000,00

165 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Труда 26 3 300 000,00 1 800 
000,00

1 
006,00

1 500 
000,00

166 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Туры-
нинская

11 3 200 000,00 1 100 
000,00

1 500 
000,00

600 
000,00

167 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Ф. Эн-
гельса

11 5 673 388,00 914 
531,00

2 769 
497,00

1 
183,38

1 989 
360,00

168 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Хру-
сталь-
ная

54 1 500 000,00 938,32 1 500 
000,00

169 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Хру-
сталь-
ная

68 240 000,00 240 
000,00

170 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Циол-
ков-
ского

27 2 000 000,00 800 
000,00

400 
000,00

800 
000,00

171 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Циол-
ков-
ского

47 800 000,00 800 
000,00

172 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Циол-
ков-
ского

58 1 300 000,00 1 300 
000,00

173 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Чехова 11 1 587 609,00 833,76 1 587 
609,00

174 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Чехова 13 2 224 109,00 983 
511,00

432,05 1 240 
598,00

175 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Чехова 15 1 500 000,00 1 
760,10

1 500 
000,00

176 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Шахте-
ров

13 828 800,00 592,00 828 
800,00

177 село Му-
ра-
тов-
ка

ули-
ца

Энерге-
тиков

5 875 000,00 436,60 875 
000,00

178 го-
род

Ка-
луга

буль-
вар

Энтузиа-
стов

1 3 036 600,00 2 
024,40

3 036 
600,00

179 го-
род

Ка-
луга

буль-
вар

Энтузиа-
стов

2 2 023 500,00 1 
349,00

2 023 
500,00

180 го-
род

Ка-
луга

буль-
вар

Энтузиа-
стов

4 691 200,00 460,80 691 
200,00

181 го-
род

Ка-
луга

буль-
вар

Энтузиа-
стов

6 2 944 500,00 1 
963,00

2 944 
500,00

182 го-
род

Ка-
луга

пере-
улок

Ячен-
ский

2 700 000,00 464,00 700 
000,00
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183 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Посто-
валова

10 8 028 450,00 5 8 028 
450,00

184 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Труда 30 6 422 748,00 4 6 422 
748,00

185 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Герцена 3 4 817 061,00 3 4 817 
061,00

186 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Труда 28 6 422 748,00 4 6 422 
748,00

187 го-
род

Ка-
луга

ули-
ца

Проле-
тарская

21 6 422 748,00 4 6 422 
748,00

Итого по МО "Город Калуга" 324 207 
738,29

29 762 
653,18

14 450 
000,00

8 568 
741,38

43 199 
497,00

0,00 22 730 
000,00

20 32 113 
755,00

77 
659,53

117 699 
057,00

0,00 0,00 43 
632,48

27 212 
768,00

5 959 
948,73

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* - многоквартирный дом

Приложение № 2
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО "Город Калуга" на 2016-2017 

годы

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

№ 
п/п

Наименование муни-
ципального образо-
вания

Общая пло-
щадь МКД 
*, всего

Количество жителей, зареги-
стрированных в МКД на дату 
утверждения краткосрочного 
плана

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I квартал II квартал III квартал IV квартал всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал всего:
кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2016 374 684,20 19 544 0 0 0 120 120 0,00 0,00 0,00 209 693 678,03 209 693 678,03

1 МО "Город Калуга" 374 684,20 19 544 0 0 0 120 120 0,00 0,00 0,00 209 693 678,03 209 693 678,03
2017 584 766,80 31 140 0 0 0 187 187 0,00 0,00 0,00 324 207 738,29 324 207 738,29

1 МО "Город Калуга" 584 766,80 31 140 0 0 0 187 187 0,00 0,00 0,00 324 207 738,29 324 207 738,29
* - многоквартирный дом

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2015  № 320-п

 О внесении изменения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 16.10.2014 № 348-п «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории МО «Город 
Калуга» на 2014-2015 годы»

В соответствии со статьей 168 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Калуж-
ской области от 30.12.2013 № 753 «Об 
утверждении региональной программы 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Калужской области, 
на 2014-2043 годы», постановлением 
Правительства Калужской области от 
07.04.2014 № 221 «Об утверждении поло-
жения о порядке утверждения органами 
государственной власти Калужской обла-
сти, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Калужской 
области краткосрочных (сроком до трех 
лет) планов реализации региональной 
программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах», 
статьями 36, 38 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», на осно-
вании решения Городской Думы города 
Калуги от 23.04.2015 № 92 «О назначении 
исполняющим полномочия Городского 
Головы города Калуги Горобцова К.М.» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановле-
ние Городской Управы города Калуги от 
16.10.2014 № 348-п «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации ре-

гиональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории МО «Город 
Калуга» на 2014-2015 годы» (далее – по-
становление), изложив приложение к 
постановлению в новой редакции. 

2. Управлению жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги направить 
краткосрочный план реализации ре-
гиональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории МО «Город 
Калуга» на 2014-2015 годы, утвержден-
ный постановлением, в министерство 
строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Калужской области в течение 
10 дней с момента принятия настоящего 
постановления. 

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального обна-
родования и подлежит официальному 
опубликованию.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги.

Исполняющий полномочия 
Городского Головы города Калуги 

К.М.Горобцов

Приложение к постановлению
Городской Управы  города Калуги от 03.11.2015 № 320-п

Краткосрочный план релиазации региональной  программы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО "Город Калуга" на 2014-2015 
годы            

                                                                

№
 п
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Адрес МКД *
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 город Калуга площадь Победы 5 1964 Панельные 5 4 2 548,70 2 217,40 2 217,40 150 567 144,00 126 731,00 0,00 234 944,00 205 469,00 255,77 11 132,00 12.2015
2 город Калуга улица Болдина 14 1957 Каменные, 

кирпичные
2 2 510,40 444,00 444,00 40 530 000,00 118 430,00 0,00 219 558,00 192 012,00 1 193,69 11 132,00 12.2015

3 город Калуга улица Болдина 8 1951 Каменные, 
кирпичные

2 2 406,50 353,70 353,70 39 530 000,00 118 430,00 0,00 219 558,00 192 012,00 1 498,45 11 132,00 12.2015

4 город Калуга улица В.Андриановой 26 1964 Панельные 5 2 2 632,20 2 290,00 2 290,00 174 550 000,00 122 900,00 0,00 227 843,00 199 257,00 240,17 11 132,00 12.2015
5 город Калуга улица В.Никитиной 28 1964 Каменные, 

кирпичные
2 2 316,40 275,20 275,20 22 586 763,00 131 115,00 0,00 243 071,00 212 577,00 1 904,07 11 132,00 12.2015

6 город Калуга улица Вооруженного Вос-
стания

1 1978 Каменные, 
кирпичные

9 2 2 310,50 2 010,10 2 010,10 125 1 500 
000,00

335 183,00 0,00 621 389,00 543 428,00 746,23 11 132,00 12.2015

7 город Калуга улица Генерала Попова 18 1990 Каменные, 
кирпичные

12 1 3 996,40 3 476,90 3 476,90 192 937 380,00 209 462,00 0,00 388 319,00 339 599,00 269,60 11 132,00 12.2015

8 город Калуга улица Герцена 3 1983 Каменные, 
кирпичные

9 3 5 732,90 4 987,60 4 987,60 470 2 065 
568,00

461 562,00 0,00 855 681,00 748 325,00 414,14 11 132,00 12.2015

9 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 1 1978 Каменные, 
кирпичные

9 2 5 239,60 3 121,10 3 121,10 211 3 000 
000,00

670 366,00 0,00 1 242 
779,00

1 086 
855,00

961,20 11 132,00 12.2015

10 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 2 1978 Кирпичные 9 2 5 203,70 3 079,60 3 079,60 432 3 000 
000,00

670 366,00 0,00 1 242 
779,00

1 086 
855,00

974,15 11 132,00 12.2015

11 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 3 1981 Кирпичные 9 2 5 250,70 2 867,40 2 867,40 412 3 000 
000,00

670 366,00 0,00 1 242 
779,00

1 086 
855,00

961,19 11 132,00 12.2015

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2015  №318-п

О внесении изменений в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 20.03.2009 
№ 57-п «Об организации и проведении общественных работ»

В соответствии со статьей 24 Закона РФ от 19.04.1991 № 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 14.07.1997 № 875 «Об 
утверждении Положения об организации общественных работ», 
статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 23.04.2015 
№ 92 «О назначении исполняющим полномочия Городского 
Головы города Калуги Горобцова К.М.», в целях привлечения 
безработных и граждан, ищущих работу, для выполнения работ, 
направленных на решение вопросов социально-экономиче-
ского развития муниципального образования «Город Калуга», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 20.03.2009 № 57-п 
«Об организации и проведении общественных работ» (далее 
- постановление):

1.1. Изложить приложение к постановлению в новой ре-
дакции: 

«Перечень видов общественных работ, организуемых на 
территории

муниципального образования «Город Калуга», на 2016 год
 - работы по озеленению, благоустройству и уборке тер-

ритории;
- сельскохозяйственные работы;
- работы в лесном хозяйстве; 
- работы по обеспечению деятельности учреждений здра-

воохранения;
- работы по обеспечению деятельности учреждений куль-

туры;
- работы по обеспечению деятельности государственных 

учреждений;
 - работы по обеспечению деятельности муниципальных 

организаций (учреждений);
- работы по обслуживанию пассажирского транспорта, 

работа организаций связи;

- работы по доставке печатных изданий;
- работы по продаже печатных изданий жителям города;
 - работы по обслуживанию деятельности детских оздо-

ровительно-образовательных учреждений (оздоровительных 
лагерей);

 - работы по обеспечению деятельности образовательных 
учреждений;

 - работы по обслуживанию деятельности промышленных 
предприятий города;

 - работы по обслуживанию деятельности учреждений до-
школьного образования;

 - работы по строительству автомобильных дорог, их ремонт 
и содержание, прокладка водопроводных, газовых, канализа-
ционных и других коммуникаций;

 - работы по строительству жилья, реконструкция жилого 
фонда, объектов социально-культурного назначения, восста-
новление историко-архитектурных памятников, комплексов, 
заповедных зон;

 - работы по эксплуатации жилищно-коммунального хозяй-
ства и бытовое обслуживание населения;

 - уход за престарелыми, инвалидами и больными;
 - проведение мероприятий общественно-культурного на-

значения (перепись населения, спортивные соревнования, 
фестивали и т.д.);

 - технические работы по обеспечению призыва в ряды 
Российской Армии;

 - подсобные работы;
 - другие направления трудовой деятельности».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016, 

но не ранее его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на управление экономики и имущественных отношений 
города Калуги. 

Исполняющий полномочия Городского Головы города 
Калуги К.М.Горобцов
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12 город Калуга улица Гурьянова 39 1971 Панельные 5 3 3 226,60 2 215,50 2 215,50 142 550 000,00 122 900,00 0,00 227 843,00 199 257,00 248,25 11 132,00 12.2015
13 город Калуга улица Дзержинского 71 1975 Панельные 9 2 3 990,70 3 471,90 3 471,90 200 3 000 

000,00
670 366,00 0,00 1 242 

779,00
1 086 
855,00

864,08 11 132,00 12.2015

14 город Калуга улица Дзержинского 95 1976 Панельные 9 2 3 914,60 3 405,70 3 405,70 188 3 000 
000,00

670 366,00 0,00 1 242 
779,00

1 086 
855,00

880,88 11 132,00 12.2015

15 город Калуга улица Дорожная 31 1985 Панельные 9 3 8 718,40 7 585,00 7 585,00 207 1 242 
350,00

277 610,00 0,00 514 655,00 450 085,00 163,79 11 132,00 12.2015

16 город Калуга улица Дорожная 34 1989 Панельные 9 4 14 136,30 12 
298,60

12 
298,60

268 1 852 
480,00

413 946,00 0,00 767 408,00 671 126,00 150,63 11 132,00 12.2015

17 город Калуга улица Знаменская 2 А 1964 Панельные 5 4 2 610,10 2 270,80 2 270,80 125 550 000,00 122 900,00 0,00 227 843,00 199 257,00 242,21 11 132,00 12.2015
18 город Калуга улица Знаменская 4 1964 Каменные, 

кирпичные
5 4 2 832,40 2 464,20 2 464,20 176 829 440,00 185 343,00 0,00 343 602,00 300 495,00 336,60 11 132,00 12.2015

19 город Калуга улица Знаменская 4 1 1976 Каменные, 
кирпичные

9 1 1 938,70 1 686,70 1 686,70 154 1 500 
000,00

335 183,00 0,00 621 389,00 543 428,00 889,31 11 132,00 12.2015

20 город Калуга улица Знаменская 4 2 1982 Кирпич 9 1 1 928,70 1 163,70 1 163,70 135 1 500 
000,00

335 183,00 0,00 621 389,00 543 428,00 1 288,99 11 132,00 12.2015

21 город Калуга улица Кирова 76 1974 Панельные 9 2 4 038,40 3 513,40 3 513,40 195 3 000 
000,00

670 366,00 0,00 1 242 
779,00

1 086 
855,00

853,87 11 132,00 12.2015

22 город Калуга улица Комсомольская 5 1984 Панельные 9 1 5 414,20 4 710,50 4 710,50 155 1 500 
000,00

335 183,00 0,00 621 389,00 543 428,00 318,44 11 132,00 12.2015

23 город Калуга улица Ленина 67 1966 Каменные, 
кирпичные

6 4 2 574,40 2 239,70 2 239,70 201 1 134 
700,00

253 555,00 0,00 470 060,00 411 085,00 506,63 11 132,00 12.2015

24 город Калуга улица Маршала Жукова 52 1986 Кирпич 12 2 4 429,40 2 564,40 2 564,40 192 3 000 
000,00

670 366,00 0,00 1 242 
779,00

1 086 
855,00

1 169,86 11 132,00 12.2015

25 город Калуга улица Молодежная 19/14 1984 Каменные, 
кирпичные

5 6 4 163,40 3 622,20 3 622,20 208 967 712,00 216 240,00 0,00 400 884,00 350 588,00 267,16 11 132,00 12.2015

26 город Калуга улица Московская 236 1972 Панельные 5 6 4 727,50 4 112,90 4 112,90 249 418 441,00 93 503,00 0,00 173 343,00 151 595,00 101,74 11 132,00 12.2015
27 город Калуга улица Нефтебаза 3 1970 Панельные 5 2 1 787,70 1 555,30 1 555,30 144 2 453 

880,00
548 332,00 0,00 1 016 

543,00
889 005,00 1 577,75 11 132,00 12.2015

28 город Калуга улица Никитина 125 В 1999 Каменные, 
кирпичные

10 3 9 764,00 8 882,90 8 882,90 198 1 500 
000,00

335 183,00 0,00 621 389,00 543 428,00 168,86 11 132,00 12.2015

29 город Калуга улица Никитина 137 1958 Каменные, 
кирпичные

2 3 1 366,80 1 189,10 1 189,10 43 301 669,00 67 410,00 0,00 124 969,00 109 290,00 253,70 11 132,00 12.2015

30 город Калуга улица Огарева 6 1980 Панельные 9 2 3 995,70 3 476,30 3 476,30 180 3 000 
000,00

670 366,00 0,00 1 242 
779,00

1 086 
855,00

862,99 11 132,00 12.2015

31 город Калуга улица Окружная 8 1971 Панельные 5 5 4 219,80 3 671,20 3 671,20 220 456 949,00 102 108,00 0,00 189 295,00 165 546,00 124,47 11 132,00 12.2015
32 город Калуга улица Плеханова 12 1981 Каменные, 

кирпичные
9 3 11 519,90 10 

022,30
10 
022,30

196 7 500 
000,00

1 675 914,00 0,00 3 106 
947,00

2 717 
139,00

748,33 11 132,00 12.2015

33 город Калуга улица Подвойского 27 1977 Каменные, 
кирпичные

5 3 3 347,10 2 912,00 2 912,00 195 1 001 
400,00

223 768,00 0,00 414 840,00 362 792,00 343,89 11 132,00 12.2015

34 город Калуга улица Пригородная 11 1987 Каменные, 
кирпичные

5 5 4 171,70 3 629,40 3 629,40 160 1 377 
483,00

307 806,00 0,00 570 636,00 499 041,00 379,53 11 132,00 12.2015

35 город Калуга улица Пролетарская 44 1980 Панельные 9 2 5 453,00 4 744,10 4 744,10 202 4 500 
000,00

1 005 549,00 0,00 1 864 
168,00

1 630 
283,00

948,55 11 132,00 12.2015

36 город Калуга улица Рылеева 6 1979 Панельные 9 3 6 701,30 5 830,10 5 830,10 332 4 500 
000,00

1 005 549,00 0,00 1 864 
168,00

1 630 
283,00

771,86 11 132,00 12.2015

37 город Калуга улица Салтыкова-Ще-
дрина

81 1964 Каменные, 
кирпичные

5 3 2 577,90 2 242,80 2 242,80 194 550 254,00 122 957,00 0,00 227 947,00 199 350,00 245,34 11 132,00 12.2015

38 город Калуга улица Спартака 3 1985 Каменные, 
кирпичные

9 2 8 212,30 7 144,70 7 144,70 186 943 360,00 210 799,00 0,00 390 796,00 341 765,00 132,04 11 132,00 12.2015

39 город Калуга улица Степана Разина 52 1978 Панельные 9 2 4 074,70 2 517,00 2 517,00 72 3 000 
000,00

670 366,00 0,00 1 242 
779,00

1 086 
855,00

1 191,90 11 132,00 12.2015

40 город Калуга улица Степана Разина 54 1977 Панельные 9 2 4 069,50 2 507,50 2 507,50 72 3 000 
000,00

670 366,00 0,00 1 242 
779,00

1 086 
855,00

1 196,41 11 132,00 12.2015

41 город Калуга улица Степана Разина 56 1977 Панельные 9 2 4 072,50 2 491,20 2 491,20 72 3 000 
000,00

670 366,00 0,00 1 242 
779,00

1 086 
855,00

1 204,24 11 132,00 12.2015

42 город Калуга улица Степана Разина 97 2 1985 Кирпич 9 2 3 993,70 2 488,40 2 488,40 180 3 000 
000,00

670 366,00 0,00 1 242 
779,00

1 086 
855,00

1 205,59 11 132,00 12.2015

43 город Калуга улица Суворова 116 1964 Каменные, 
кирпичные

5 4 5 907,60 5 139,60 5 139,60 275 550 000,00 122 900,00 0,00 227 843,00 199 257,00 107,01 11 132,00 12.2015

44 город Калуга улица Тепличная 8 1988 Панельные 9 3 10 843,00 9 433,40 9 433,40 212 1 345 
620,00

300 686,00 0,00 557 436,00 487 498,00 142,64 11 132,00 12.2015

45 город Калуга улица Чижевского 25 1982 Панельные 9 2 4 973,60 2 423,90 2 423,90 198 3 000 
000,00

670 366,00 0,00 1 242 
779,00

1 086 
855,00

1 237,67 11 132,00 12.2015

Итого по МО "Город Калуга" Х Х Х Х Х 203 
843,60

164 
749,40

164 
749,40

8 393 85 292 
593,00

19 059 
078,00

0,00 35 333 
272,00

30 900 
243,00

517,71 11 132,00 Х

* - многоквартирный дом
** Стоимость капитального ремонта определяется фондом капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области согласно локально-сметного расчета и может корректироваться 

Приложение № 1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  на территории МО "Город Калуга" на 2014-

2015 годы

Реестр многоквартирных домов, включенных в Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, с указанием услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, а также стоимости таких услуг и (или) работ
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руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. руб. куб.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб. ед. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1 го-

род
Калу-
га

пло-
щадь

Победы 5 567 
144,00

500 
000,00

67 
144,00

2 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Болди-
на

14 530 
000,00

530 
000,00

3 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Болди-
на

8 530 
000,00

530 
000,00

4 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

В. Ан-
дриа-
новой

26 550 
000,00

550 
000,00

5 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

В. 
Ники-
тиной

28 586 
763,00

524 
000,00

62 
763,00

6 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Воору-
женно-
го Вос-
стания

1 1 500 
000,00

1,00 1 500 
000,00

7 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Гене-
рала 
Попова

18 937 
380,00

798,00 900 
000,00

37 
380,00

8 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Герцена 3 2 065 
568,00

2 000 
000,00

65 
568,00

9 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Граб-
цевское 
шоссе

116 1 3 000 
000,00

2 3 000 
000,00

10 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Граб-
цевское 
шоссе

116 2 3 000 
000,00

2,00 3 000 
000,00

11 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Граб-
цевское 
шоссе

116 3 3 000 
000,00

2,00 3 000 
000,00

12 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Гурья-
нова

39 550 
000,00

550 
000,00

13 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Дзер-
жин-
ского

71 3 000 
000,00

2,00 3 000 
000,00
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14 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Дзер-
жин-
ского

95 3 000 
000,00

2,00 3 000 
000,00

15 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Дорож-
ная

31 1 242 
350,00

1 
074,00

1 200 
000,00

42 
350,00

16 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Дорож-
ная

34 1 852 
480,00

1 
682,00

1 800 
000,00

52 
480,00

17 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Зна-
мен-
ская

2 А 550 
000,00

550 
000,00

18 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Зна-
мен-
ская

4 829 
440,00

674,00 700 
000,00

129 
440,00

19 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Зна-
мен-
ская

4 1 1 500 
000,00

1,00 1 500 
000,00

20 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Зна-
мен-
ская

4 2 1 500 
000,00

1,00 1 500 
000,00

21 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Кирова 76 3 000 
000,00

2,00 3 000 
000,00

22 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Комсо-
моль-
ская

5 1 500 
000,00

1,00 1 500 
000,00

23 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Ленина 67 1 134 
700,00

810,00 1 100 
000,00

34 
700,00

24 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Мар-
шала 
Жукова

52 3 000 
000,00

2 3 000 
000,00

25 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Моло-
дежная

19/ 
14

967 
712,00

900 

000,00
67 
712,00

26 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Мо-
сков-
ская

236 418 
441,00

350 
000,00

68 
441,00

27 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Нефте-
база

3 2 453 
880,00

1 
813,00

2 324 
000,00

129 
880,00

28 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Ники-
тина

125 В 1 500 
000,00

1 1 500 
000,00

29 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Ники-
тина

137 301 
669,00

200,00 250 

000,00
51 
669,00

30 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Огаре-
ва

6 3 000 
000,00

2 3 000 
000,00

31 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Окруж-
ная

8 456 
949,00

388 
000,00

68 
949,00

32 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Плеха-
нова

12 7 500 
000,00

5 7 500 
000,00

33 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Подво-
йского

27 1 001 
400,00

837,00 965 
000,00

36 
400,00

34 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Приго-
родная

11 1 377 
483,00

1 300 
000,00

77 
483,00

35 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Проле-
тарская

44 4 500 
000,00

3 4 500 
000,00

36 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Рыле-
ева

6 4 500 
000,00

3 4 500 
000,00

37 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Салты-
кова-
Щедри-
на

81 550 
254,00

395,00 500 

000,00
50 
254,00

38 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Спар-
така

3 943 
360,00

746,00 900 
000,00

43 
360,00

39 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Сте-
пана 
Разина

52 3 000 
000,00

2 3 000 
000,00

40 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Сте-
пана 
Разина

54 3 000 
000,00

2 3 000 
000,00

41 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Сте-
пана 
Разина

56 3 000 
000,00

2 3 000 
000,00

42 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Сте-
пана 
Разина

97 2 3 000 
000,00

2 3 000 
000,00

43 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Суво-
рова

116 550 
000,00

550 
000,00

44 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Теплич-
ная

8 1 345 
620,00

1198 1300000 45 
620,00

45 го-
род

Калу-
га

ули-
ца

Чижев-
ского

25 3 000 
000,00

2 3 000 
000,00

Итого по МО "Город Калуга" 85 292 
593,00

7 022 
000,00

900 

000,00

0,00 1 300 

000,00

0,00 0,00 42,00 63 000 
000,00

9 
632,00

11 189 
000,00

0,00 0,00 595,00 750 

000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 131 

593,00
0,00

Приложение № 2
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО "Город Калуга"  

на 2014-2015 годы 

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Общая пло-
щадь МКД *, 
всего

Количество жителей, зареги-
стрированных в МКД на дату 
утверждения краткосрочного 
плана

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I квартал II квартал III квартал IV квартал всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал всего:
кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2014 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 МО "Город Калуга" 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 203 843,60 8 393 0 0 0 45 45 0,00 0,00 0,00 85 292 593,00 85 292 593,00

1 МО "Город Калуга" 203 843,60 8 393 0 0 0 45 45 0,00 0,00 0,00 85 292 593,00 85 292 593,00
* - многоквартирный дом

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о необходимости представления сведений о правах 
на земельные участки под временными объектами 

(металлические гаражи, сараи) 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 представления  документов 
на металлические гаражи и сараи с 05.11.2015 по 16.11.2015, 
расположенные по адресу: - г. Калуга, ул.Знаменская, район 
д.59 (металлические гаражи - 4); - г. Калуга, ул.Знаменская, 
район д.61 (металлический гараж - 1); - г.Калуга, ул. Салтыкова 
Щедрина, район д.50А (сараи – 26).

2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, 
г. Калуга, ул. Московская, д.188 (каб.310,320), тел:22-02-92.

Заместитель начальника управления                                                       
Ю.В.Ковтун

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые владельцы  
транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации 
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденным по-
становлением Городской Управы города Калуги 
от 09.12.2013 № 395-п, Управление по работе с 
населением на территориях предлагает Вам в те-
чение 7 суток после даты опубликования данного 
уведомления своими силами переместить транс-
портное средство в предназначенное для хранения 
транспортных средств место или эвакуировать/
утилизировать транспортное средство в случае 
прекращения его эксплуатации, расположенных по 
указанным адресам (см. таблицу).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный 
в настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано в ноябре-декабре 2015 г.

Перечень
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  

выявленного на территории муниципального образования «Город Калуга»   
и находящегося без перемещения более 30 дней
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Адрес Марка Гос. номер

Ленинский округ

ул.Заречнаа,  район 
дома 18А

Нива Шевроле
серебристого 
цвета

отсутствует

Московский округ
ул.Карачевская, д.9 Москвич-2141 

синего цвета отсутствует

ул.Кубяка, д.10 (на 
дороге с торца дома)

Форд
зеленого 
цвета

В 298 РО 40

ул.Московская, 
д.336А (на парковке 
возле магазина «Пя-
терочка»)

Волга-3110 
темно-фиоле-
тового цвета

отсутствует

ул.Малоярославецкая, 
д.1 (на парковке за 
домом со стороны 
сквера)

ВАЗ-2109
красного 
цвета

В 428 ТМ 40

Октябрьский округ

ул.Дорожная, д.17 марка не 
установлена отсутствует

ул.Луговая, д.91 Ауди АВ 630 А 40
ул.Болотникова, д.15 Опель М 216 РК 40
ул.Болотникова, .15 Peugeot К 138 МВ 40
ул.Болотникова, д.11 ВАЗ отсутствует

ул.Чехова, д.5
автомобиль 
зеленого 
цвета

отсутствует

ул.Хрустальная, д.50 ГАЗ А 398 СВ 40


